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ЦЕРКОВЬ НА А Н Ж ЕРК Е ЗАКРЫТА
АНЖЕРКА. 16. ПО ТРЕБОВАНИЮ 

10000 РАБОЧИХ, ПРЕЗИДИУМ ГОР 
СОВЕТА 15 ФЕВРАЛЯ. В ПРИСУТ
СТВИИ ПОНЯТЫХ и ВЕРУЮЩИХ, 
ЗАКРЫЛ ЦЕРКОВЬ.

MOCISA. 16. По oooCkiteBsiui вз 
Шюхяа, за послзьгоев время rsrafl • 
схая питать ваоеь сообш&ет оО ож™ 
летги дешшьяосте крестьяжеях 
довстгочвет отоялов, ртквюдосых 
sowMjfTBVTaiMH. Дгржветв- щч.*с»хгнт i 
ошеовр< метек в ве^кольхвх прсвявця

ях Т1 шролэ Ш з'у  fna ровзря Фух.зчв 
свой проввшшв), являюшемся базой 
для дравнтвльпвевных войск, н об'- 
яв.1ешкш на воаваом оолсккввмЕ, рас 
врыт ряд веммуавствчосвах органи
заций, Р1твп|дяших якобы поаспаче 
сгнм дввженнеы во всех б.юзпх про 
ввнпвях, вхл№чая п Хуваяьсвую про 
впншш. Печать отмэчаст усалеппе 
двятедьжктн шдстатоев в ежвел чя 
ств Фундзяносой прсвяндая, уоома 
ная <Л офяхе к<ивм>*эвсга Холува. 
{пстнтываюшвя тысячу бойдов.

КОШЮ, 15. Офшекз сЛетуэое Ай- 
дас» посвяцаегг переъэову» оадшка- 
ш о  московского протошза. Лодчерк- 
{t>*B большое ввачешэ дротосолв д,*м 
Восточяой 1̂ }ц>опы газета укааьгввет, 
что опашкаяя} ^Убсо.та <;це а а овпа 
чает потного утггравгапя воеввой опа 
сности. або лш г Kexura ее rapaef?- 
рует этого шахвоетьс. По кязвгао га 
эеты птллпрсВшй воевлый бюджет 
Поктыпв сво^ теаью оове]1шеввб аас- 
лоняет пахт Кел.1ога л  протокол Jbr 
витюва».

УРОК д ля ВСЕХ
Навболее отстающей оргаяаэаогей 

в хсщв хлебоааготовож является Сель 
скосоюэ. В посделвей свояке оя сво 
ва стоит ва поелелавк месте. Недовы 
оодяекне еаготовательных плаеов в 
этой оргашвацва стало хрсвячеоснм 
явлевЕем.

Эго при всех данных к тому, что 
бы выполнять плаа. Сельехо - хозяй 
етвеввая хооаерищя Емеет развнтую 
сеть аЕЗоеых оргаавзадвй, а вокруг, 
нее вооаоратаввый астЕВ, который 
может быль еспользован для оргавЕза 
ОЕЯ аайшвков в воздействая на адо 
стиых дерасателей хлеба.

Но ссшо мшает — это расхлябав • 
вость аппарата, ввповнманвв нм сво 
жх задач я веуиеяье, а ввогда а про 
сто яажеласне пер остронть свою ра 
боту.

Те прешаш, которые аа&шзаются 
на кавиовх ш^гу, ясаы без доказа * 
тельств, ва осповаанв резу-тьтатов за 
готоввтельаой работы.

на тажнт храйввх предупре 
днтелъиьгх мер, ках сеяпю преоседа 
теля, аяпарат сельско • хозяйствен • 
вой кооне;иц1Е не сумел сделать д.тя 
себе евкахпх выводов.

Ксж дело шло раньше, так кзет я 
сейчас. Но ее может нтгв так даль 
ша Вполне ввовэременно постазеть 
в<1Ц)Оо об спЕЩевнн сельсво - хозяй 
ствсчшой соокрааня от людей, поло 
вннаюшвх задач, тюетавлввеых пар 
твой, от бвэеалежяо забюрохратвв - 
пится и просто чуждых в кулацках

Без этого дело ве улучпится.
Коооеративвая масса п советская 

о&цвсгоеваость не могут допустить, 
чтобы аопарат с&тьско - хозяйствев 
вой сооосфадЕВ, который датжев яв 
хягься одаим вз снльеейпшх орудий 
в опорой в классовой борьбе в дерев
н е __ благодаря своей беэделггельво
стя сдавал атн позвпвя.

Сельско • хазяйепвоввая хоопера* 
щя иесоивеено яакопвла достаточно 
ажшввых сил яз среды беоаякоа н 
серадвяхоа дереиел. Овя до.1жаы 
6ira пртеедевы в дейстаяе для коя 
тратя я оооолявния хооперативного 
аппарата вовш<в работЕвкшт вз сре 
ды wtpaxoB. бедняков в с^езн8Ясов 
д«ревяв.

Одаако это очищедие адпарата вдет! 
крайве неддевво. Првчвва лескнт Е 
в caiTHX пайопшах н в руховодстее 
napTBtebtx я советеккх <рганнзадвй, 
на селе.

Последвне недостаточно анершч - 
но ведут работу по гвяеяязацян бед 
йоты вокруг C.-I. восоерасив я ожн 
влевяю работы ipytai бедноты в са 
мой хооперапня.

Слабая работа састеыы с.-х. хоопера 
цин я факты расхлябаввоств яосяюра 
•пваого аппарата должны быть сиг 
налом дяя действЕте.7Ъ(1ота вала^ш 
мдия ее работы, в том чмеле эеергвч 
Ota мор дяя уевлеввя хлобоэагото 
вок

Вг.м* I mmwr ■uLHiiMumi на « t aco 
бее понять урока ваготсвагалиоя 
работы — ое должев бель зшевев во 
8ЫК.

На прамере Сельскосоюза мы дол 
жвы ааучкть других как не надо гв 
ботать и показать стетевь утветеггевя 
яостя, какую весут те, кто не выпоа 
вяет поручеввой ему работы и в то 
же время вужао прнлояшть все утя 
дяя Б тому, тгобы показать кал 
стаятельво нужно работать.

5-1 с'езд советов ССС^ 
иозноюется 16 иая
МОСКВА. 16. Созыв пятого « ’езда 

советов (ХХЗР назначаетея аа 16 мая 
в Моогае. В ясря;ше дая: декад пра 
ввтвльсчва ОООР, пятняетмнй план 
разштгЕЯ вародвога хозяйства OCXS’, 
о под’еэее сельского хозяйства я ко 
опвратнввом стронтальстве в дереву 
отчетвый дежлад Яарпявоегаюра. /р 
утмркдевяк копстзггуцнн РСФСУ я 
уООг . об язмепевяв статья 21 кгаста 
тупая ООС?*,

ПОСТРОЙКА СВЕРХМАГИСТРАЛИ 
НОВОСИБИРСЕ-М ОСЕВА

открывает широкие возможности в развитии всего хозяйства СССР

Хлеб и цголь Сибири продвинутся долеко зо Урпл
МОСКВА, 1А На вчерашяем засела касается угля, то груэоразяедьвая вьга богатотеа этой об-шля, делаю

вяв преэядвума Гоеолаеа С С ^  был i линяя между довецгам в кузвещенм 
о^ж двя вопрос о сверт-магостраав I углем лвбо градвянется к самой Ыо 
Свб^нхой желеевой дорогя ва протя | севе, лвбо, в худшем случае, npo&iieT 
женив Новоовбнрск — Москва. Воороо * в нескольких сотвях верст восточвее 
о сверх-магнетрадв Овбирской жеддо от Москвы. Во всяром случае, в ра№ 
рош В09НШС еще до войны, всн'да ipy ве Волга куэвешвй уголь будет орв
эооборот заоадвого участка дср| 
спльео возрос. В плаве ГОдРЛО так 
же выдввгедась се^-магветраляза > 
пня Свбщкжой агедаорога со овна» 
пнем тарифов в 2  — 2 о пол. раза, 
что в сушяостн озвачает такое же 
пряблнженнч хувнепкого ^ л я  н са 
барского хлеба к цежгру. Веяв сверх 
магисгралявалня до евх пор ве осу 
шеотвлева, то всключнтельво в евлу 
того, что государгтвевЕые ор.'дсчва 
былн отвлечены на более срочные, ве 
отложные вуацы. К настоящему вре 
мевн положепие тахсво, что нес^одв 
МО лвбо строить вовне магастральвые 
выходы вз Свбнря, лвбо превратять 
Сибирскую аелдорогу в све^йхмагв 
етраль.

По мвеавю докладчвжа от сектора 
ревоиструхцнв Госодава Тмгаого 
последнее ямеет рчд пренмзгществ в 
ceipx-магветралв долвево быть отла 
но предаочтевпе. Представляя ала

ходщгь по цене раееой довыщевгу.
Тегянческую часть о  свергыагн • 

стра.лн доложил {фвэвщгуиу Гоепдаяа 
предствввтель травоаоргаой сехцвн 
вЕжевер Jfatos. Навбо-лее целесооб 
разным вворавлеанем для сибирской 
сверха*ап*стрв-1н транспортная сек • 
пня сч1тгаег следующее: Новося - 
бщкж. Омск, Кургаа. Свердловск, Ше 
морлая, Нвжвнй • Новпвюл, Москва.
Ряшш цифровых содсчигов вяяевер' mason этих двух задач ориблпжеяве 
Лвбяв устааавлнвает превмущест •, Собора к пввтрч СССР является кар 
вгнность этого вораазгга п^ма оевф I двеальвой проолесюй. Лвтаь ссору

к С^^ккой сверх-магастралн. дох 
.тадчвк доказывает, чтот этот район 
охватывает почти все пахотвсимюсоб 
вьге фонды Оибврв, дежащне к югу 
от магастра.тв я это делает абсолют 
во вевужаым сооружевхе параллель 
в(Л юягой магис^алн. Потребуется 
только дальвейшее стретггельство 
под’ездных путей сверхиавшетралв.

Презегавляя расчеты грузооборота 
вачальвого пункта сверх-ыагистралн 
Яквосябврсв) в отдэльиьгх проемжу 
точных участхов (в 82—63 году этот 
грузооборот в срадаш  достегает 7 
мнллвовов товв), докладчик подчеркя 
вает, что оосле сооруженжя сверх- 
мвгнетрадн, сибирская пшепнПА вы 
теснит ухраявскую вз райовов евро 
пейсвой части иоюза, детадюх во 
сточнее я оевервее линия Лееишрад 
— Москва — Нюкяяй • Новгород. Что

веобходтош сосружеане спвцн 
альвой южвой ыагаетрали для вьш) 
да в европейскую часть СССР. 
Резюмируя гтсевня |рв|Дселате.ть Гоо 

штава СССР Крхяжавовгишй подчерк 
«уп*, оовсевое рбешмцее еначевее 
Оибйрек<А сверх-«1агвстраж для все 
го яаро;во ■ хозяйстввпаого плаяа. 
Эта граадаоэаал ароАтвиа чрвэвычай 
во жвтфосва о тожи ереявя.двух 
;ц}угах задач, стонийк оереа народ 
вым хозяйствоы ва оротяжевив блв 
жайшего пятвлетвя; сораввться с по 
.тожен8е1М на х.тебвых рияках, уыеяь 
пвть вагряженве Доебксса, как seep 
гетвческого цевтра. Имешо о точке

ОКОЛ0 120.000 Р. КРЕДИТА ПОЛУЧАТ КОЛХОЗЫ 
И БЕДННЦКИЕ Х-ВА ОКРУГА КЫНЕШНЕЙ ВЕСНОЙ
Б едняки и середняки, законтрактовавшие свои посевы, получат денежные 

авансы и будут пользоваться рядом льют

В районам должны быть еоадамы фонды кредитования
НОВЫЙ СЕЛЬХОЗНАЛОГ

Д1СТ Со1ьшо1 T u i e i  к pacmipo-
1 »  nOCIBI

Создан окружной фонд

ным першжтс варваотсм. Длп ооуше жеше С8 ерх-мапппт1а.чв o6yc.TOBKT 
ств-теяня еверх-ыагасарааа в указав - 1 амержавсхвй тип разэкшя Свбщя, 
воы ваоравлешгв оотребуеггся аостро соторая пока еше аеходится в ыяа 
ять в вероаейской чаош кагветралк ■ девческгяс состояшв. - весенпря ва 
второй путь на участке СЬердловск— 1 большие успехи, доетягаутые за по 
Шеаеордав протяжением в 770 кило следшее время. Возражая оредстапвте 
метров, соорудать вовую дорогу Ше лл| ШШС Кржяжавозсквй заяв;^ет, 
мордав — Нвашпй • Вгжгород для иго орвееаеавые докладчшом овфры
вой в 425 квлоыетрсе я хюстр^ть 
даухгутвый MDOP через Волгу у  Нкж 
аего-Новгчрода. В общей сумме все 
расходы по саера^игвстраявзапвв 
шбврсхой жвлзорага соетавяг около 
220 милляовоэ рублей.

В 1реввях по засдушаяньа! докла 
дя-ц лредставвтвлк НКПС Третьяхгя 
Перекрестов в  другие выступаля с 
воаражетеияе аротва педесообразио- 
стя сверх-ыагастралвэашя Сибврской 
желдорогп. Овя указыва-тв аа еедо 
статочную обосаоваяяость ясчаслев 
ното (руэооборога. еа слабую щкра 
ботаааость ыатерва.тов в так далее, 
что фактяческх сверх-магоспраль бу 
дет исоольэоваяа только я а ^  про^ 
Одев вз яреастаавтелей НКПС требо 
вал cffsaea от овврх-магнстралнваявв 
всей ДИМИН, ржомевдуя взамен того 
прсвраггять свврх-«*гя<яраль только 
в отпе.ть8ыв у'Шстви. Выогтаявювй в 
превкях празставитель Кааакстаяа 
указывал га бо.тьлше потенпналъ •

16 ИЛИ. ио слинтмьаво Иогнлтогорскоп 
и Тедьбесского зоводов

I РАБОТЫ НАЧНУТСЯ в ТЕКУЩЕМ ГОДУ.

МОСКВА 11 СТО гфедломил' На етроитзльегао Магнитогорского 
ВенХ СССР приступить и строитель завода в таяущм году отпущено из 
ству двух новых ирупных иетвплур' капитальце стреитапьетва,  * -»-/ /И ннлпиоиов рублей, на строитель-
.гнчммих ааводое: Иагнитегеромего T t i f i - n i i r ,  аавеаа — 6 милли 
на Урале и Тельбесского а Сиб|рн.. оное рублей.

0чер8Д1Ы8 З Ш Ч 1 сев-
ШКВГО СТРВ1ТВЛЬСТ81
МОСКВ.А 17. ЭйООО РСФСР обоуа 

д а »  проект шктавовлэщя оо докла 
ду НК РАШ о реэультатах обс.1юова 
аия совхозов госусиреииидмг сель 
стах трестсв. ЭКООО трнзва». что 
П0рво(7ч^е1дная еадаяа совгоэаого 
(Лронтельстм заключается в спесжа 
звзата совхозов оо отдельным от- 
pac.iiM сэльского хозяйства. В ва 
стовппее пятвдепге уроасайвтсггь ста 
рьа совхозов дозасга быть аовьапеая 
ве менеэ, чем еа 60 процентов. Чтобы 
совхозы сельсквх трестов ззйствв - 
тв.1ьво смогла усклргь свое руководя 
шее агрятуяьтуроов воэдвйетше я» 
гарутающие крестыясгаэ хозяйства, 
ЭКОСО предлагает выгантъ в каядом 
райове по одвему — по два THrrwviojT 
обрезпоео • показательных механнза 
ровзнных совхоеа.

Х о д  хлебозаготовок
-.W" ■ (Передоеая «Лравдьо переданная по телеграфу),

Обппе ятогв хлебозаготоеж аа вс 
текший заготовятальаый оервоа пред 
ставляются в следующем 1ш е. Зато 
тевкв аереого оохугодая {ревышают 
заготоакн соответотауюшего первой 
прошлого года ва 16 сропеатоя. Об 
шая сумма заготовок за встесшве 7 
месяцев составляет 6ft6 тысяч товв 
протга 6418 тысяч товв заготовок про 
вшого года, хотя я то же время ааго
тоевв ородовольет х л е ^  весколь- 
ко стегала от 1фошлого гола. В вы 
вешвем гооу за семь месяцев заготов 
лево 66 пропевтоа гозовото одава. 
в то вршя как в прешьтои году было 
заготовлено лишь 616 проц. Эта сум 
мерные итоги в обшем в целом мохшо 
хрвзаать удавлетворвте.1ьеьов, то - 
тя тут же веобходимо со всей силой 
оодчерквуть, что заготовкн 1D26—27 
года аваФтодьяо превыша.тя заготов 
кя вывешего года.

Прв одшке обпщх реоультатов хэе 
боваготодос аеобдинмо тааже в пол 
яой мере учесть то обстоягедьстео. 
что заготовки щюводвлвсь в резком 
отказе сгг акстраордшарвых, пршу 
дигельвых нтроарвятвй, тра аряне 
целя ворма.тьны.-( методов еаготовок

Но такая общая оогака заппови - 
тельаой работы яв в малейшей мере 
ве должна затушевывать предстоя • 
ШН1  аоачягельвых трудностей, отт 
трудности ааготовок второго полуго 
дня частжчво вашлв свое отраженяе 
я в ааготовоккх юваря в начала фев 
рэдя Январскве ваготоока веже аа 
готовок щкнплого года, а также авга 
тельяо вяже учв^ккдевяого плава. Ну 
аво учесть, что во втором полугоянл 
товарный хлеб в этачителы» боль 
шей мере остается у аажвточпых ело 
,jB деревня. Нужно также учесть 
в 1еюшвВ мест) в ряде раВовоэ раз 
рьга мезоту заготоветельсьвм цевал 
в цевамв вольвымв, бааарвымв. Но, 
ховетао, далеко не маловажную рать 
играют веподввжаость я малая актив 
вость ваших заготовнтельвнх орга • 
аов, вх малая нншнатмвность я от* 
еутствве вомм^екжоб гвбкостя.

Вамечепные ва второе полугодие 
раготоаительаые планы должвы быть

ют общвовародво • хозяйстаевчые 
Тересы.

Необходаю со всей реекостью под 
черкауть. что шеется оолвая об'ек 
ТЕвная возножаость вьаюлвчъ еше 
четый ааг(т«ггв.тьеый п-иш

В важаейшнх для шаевшего года 
райоввк Овбарв, в Каэюстгше, Баш 
Енрвв в 8 Срааве в Нвгаеватжехом 
райоеах заготовкк впвралвсь до емх 
пор, а общем, ва самотек. Гду^швые 
оуЕшты в этих райоеах весьма слабо 
охвачены нашшв ваготоввтатьвыш 
оргаввзацвямя.

Обществепвые методы хлебозагото 
век — вот что датжво (Ьлъ звачв, 
татьпо больше шФшнвуто ве пер 
эмй П.-ПП. Ноши эагоговэтвльвые о;  ̂
гаявгацах ве умеют еше н.тн 'фезвы 
чайоо слабо валажгаают связи с 
обшествеянымг адсме1ггамн ва селе. 
Сельская обшестаеввость весьма ела 
бо втянута в додо хлебозаготовок. 
Ваявейшую рать в усоеоюом ходе за 
готоаитедьвой рабош датзшо вгреть 
умелое свабжеппв дмеввя оромыш • 
леевыкЕ товараага.̂  Не допуская ве 
посродствтвого томрообмена. места 
должны уме.» обеспечить перэооче 
»двое сгабжеше промтоварами в яе 
фипитнымн тоеараав, в особеваоств, 
сдатчавов хлеба. Местные оргешы до 
лхеы суметь действите.чьно продев 
нуть я деревню вовый круг томров: 
люейн. мапшвы. ралвоусткловкв, пря 
Мусы, я тек далее, спрос еа которые, 
безусловво, шеется.

Дая уопевшого хода еаготовок весь 
ма сушеотвеввое вваченве вмеет так 
же стнмуляроеаене работы оо вовне 
чеввю в креднтвый осудао - оберега 
татьвый аашараты девежаых вакопле 
авй крестъяветаа. Обпше условия хо 
зяйстееваого разввтея требуют яа - 
пряяютая рештгельво всех сяд рабо 
чего класса, чтобы вькюлвять тоояй 
ственный цлая яинввтего года. На 
прягая вое усвдяа еа хлебозаохтговн 
тельвом ф х̂ште. ее допуская оря втом 
яовторевня чреэвычайвых мер в  про 
водя жесткую зховомню в расходовв 
нив хлеба, мы тем баааш обеспечим 
важнейшур ородпосыжу для вылез 
вевяя т т з с п в  годового вародво -

выпл.твеяы рехвосты). Этого требу хоаяйстэсшого пямга.

Посевш кои паш  в 
Сибири не розвернрто
ПОРА ПЕРЕЙТИ ОТ ПИСАНИЯ ЦИР 
КУЛЯРОВ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБО 

ТЕ.

НОВОС91£&1РОК, 16. Выступая ва со 
вещаяав по восфосаы посевоой кам 
лаанв щ ш  КрайЗУ, Нарконзен 
РСФСР К у б »  сказал:

— Нв вьютуодевЕй оредстаяЕтезей 
земодьвых оргавов Снбщ)в водво, что 
работа по подготовке весеввей посев 
щ)й самнАввв, за вебольшшн всклю 
чевнямн, вдет только ва бумаге. Эго| 
плохо, пооогевне вузао ашедлещр 
ассфаввть. Белв мы сейчас ве бро- 
евм всех сил ва ату работу, то к ков 
цу водготспвтельваго первода орв - 
дется пороть горячку. Сейчас вадо 
бросать овсаане циркуляров. Людей 
аадо комагдеровать ва орапнческ. 
работу в вазы. Задавве, даавое Св 
бврв по расшшреаяю посева, шоща 
до, мало. Мы ве учли того кодвче 
стае цсресе.тевцев в вескольсо десат 
ков тысяч человек, которые пребу
дут в Овберь в весае, я ведостаточ 
во учгвсы твкже воэмосвостн едвво 
.шчных хозяйств, Еслв яооатьэо - 
вать все воэмоквоечв, то иожво до 
бвться большего расширеввя оосга 
вой шкнцади, чем это вамечеео ода 
ном. . ■ . ^  . ,

грузооборота являются скорее пре • 
уыевьшеаными, чем преузомпенны- 
ыв. щ «  жеодорстронтельстве нельзя 
всходить яз одних только пятил ет • 
ввх яфездожениА Здесь нужно смог 
чреть вперед ва зесятюетяя. 
бы переечеты ни лрешшя.ч Н1ШС, 
on ве может поБачебачъ оваоввих 
по.»желй яеобходшовп1 сверх-магв, 
стрализашш Овбирвкок желдораш- 
Деткга могут быть подработаны, от 
дельаые цифры могут быть иэмеве 
вы в “ту ялв вную егорову. но осяов 
вое ясво — Свбнрская жеодорога дат 
уяж быть ЕфовращенА в сверк-мага

првяж®€яяю Кряижаяо а а ^  
президиум Госплана стмеяшл особую 
важность для всего вародоого х о 
зяйства сверхмагвстралкзапвю Онбц> 
ской жмдорогп ж решал обра-гатъся к 
правятельстеу о просьбой создать еле 
тедодьвый ктеигегг к быстрейшему оо 
оружеввю Свбярсхой оверх-магвстра

Лпб)Н рабвт)..

Увеяичггь площа№ посева ма 15 про Пол».. _______ , п ___ .
чттов. полмять уоожаииость ма S прадстояппш весенкнм со Розтряяха фовда, созданного вз

м ‘=в-чьс«ая бвдцота пачучает месгньц отчислений (S3S12 руб.) уже
иогинсков оайонмм большее кредиты ва укрвп.-шннв сво сделана. Средства эта решено не ра

«цож ным юргинсиое раионмое сова его хозяйства. Стгецяалышй фонд спылять и овн напракиюгоя в райо
для кредитовання бедноты создается вы: Ба1отвнн<жяй — Ц 812 руб. (3600
ва местных средств (отчисления от уже отпущены ва покупку трастора) 
п{*былей хооператавных органнза • Ворововевяй — 9500 руб., Троицкий— 
ций) в S3 асскгнованнй краевого в го 6000 руб., Юргаеокий—7500 руб. В 
сударстаеяэого бюджета. случав, если будут отпущены средст

Фонд кредетодаяня бедноты вз ме ва пз краевых оргаяпзацпй, они бу • 
стных средств уже создан. На кредя дут распределгеы по 10 районам ок 
ТсРавве бед^кпы ЛотребсоюооМ РУга.
етовх прибылей отчнелево 10878 руА, Кредит бедноте будет выдаваться 
Се.-ц.<*осоюош1 — 2934 руб., Интег - на срок от 3 до 10 лет. За патьэова
ралсоюаом — 2500 руб. окртомвтетом вне цюдятом взиматься ог двух о че
1ТЦ 1ьявской взанмопомстци — 2000 твертью до четырех проаезтов. День
ру^  коаодссюзш яа кредитованве гн выдаются вок.-П'-'чти.тьно на ук

крестьянского хозяйства.

80 члевов еовмцавня — прдд^тавк 
тели сельсоветов, ККиВ, каиозшои!, 
вШ1вчц в крестьяве-передювнкц едн- 
Ш|Д>Ч1ШО орвзаали:

^велвчеше посева на 15 црсцмггов 
в повышенве урожая ва 5 ороиевтов 
— вахнеШпая эаовча, которая в уело 
ввях Юрпшекого ркЭова осуществи 
ма, во дта этого необходима мобатв- 
вацвя всех сил раЛопа.

® новом сеть ма кр&штоваш
БОДваце товещадаэ адивод -̂ящр рря колхозов 1000 руб. и окрв^ткомом- ___________ ____________ __ __

® РУ®""*®- Всего тахим обра На местах к р асп р ед атен ^ !^^^
5̂812 руб доджна быть птрна^ена б е д я ^

I . Возбуждено хода-тайсгво о том, что Общая устаэоюа выдачи вредит
__  п I бы я томское отделввве Маслосоюза такова, чтобы 75 процентов фонда ао

о го®- Лаптздаов ассэтновало в ф ^  бедноты 3100 р. пало социалпстнческому сектову —
зож взе о нашим сотруаншд>м сооб Государечвенгаге в Браевые ассвг коммунам, колхооам. прочим об'едв 

щиания 8 1ГООШЛОМ году былп в пат неаням я 25 прод. едняоличным бед 
ирпвддевяе простейших агрв • тора раза оатьше местных отчясле няпккм хозяйствам, 

к^атурвых мероприятий, как-то: с<р шй. Поэтому в этом году воэбуждв 1 Помимо общеокружного в районах 
TipoBSfflie и протравлявыгав семян ется также ходатайство о том, чтобы должны быть созданы райовные Фон 
руяег в центре вашего вшпляня, тем одругу было асшгновано также в тюл ды крелнтооеяия бедноты яз отчя - 
оолое, что пекоторые крестьяяэ рай тегра раза батьше со<Н)аявы1  на месте слеппй местных погребвтельскнх об 
она уже яоекатько лет прсводят зтя в выпрашивается на кредитованве бел гаеств, ь-х. коопеоацян. янтеграль - 
моры *  8 Оолытой III целоообразно 71509 руА Есть заверення хрв ной кооперацин. Местеые фонды всех
ста убедп.’вгсь. .Мы наоточаем прове евых органязаппй. что эта сумма бу районов округа в обшей сложности 
стп ш) рзйопу 00 бзеед и лекций с ох яет опгушева. Всего тагпм образом будут о к а » 14 тысяч р уб л^  Эта 
автом до четьрвх тьгсяч крестьян if в округе ва креднтоваапв бедноты бу , деньги будут расходоваться в оделе 
к ^ м у  уже прястуявв. Двг фонд 119182 руб. лах того района, где овн совраны,

юатьшую' пдоёощь в оеушествле .

E S S - = = S :  Н и г а и т а ц и  п ш ш  м  к о ш м
садьско • хоаяЛтаднныв вружкд, сек С весны сельско • хоаяйствеввая ко дут делаться за качество аереа, еа 
пип сельсоветов. Они теперь уже дат операция пр<»одат в округе к<»грав продажу его в обусловленный срок, 
яшы наЛ-юдагь за максаыальвоа ва гоВД® пооеэов тювых хлебов и трав, за продажу большими паргаямн я т  
rnfwenft тгтлпгч ------------- ^  Клитовктлга» Ах,гпт £фоводнтьоя Л  В общвм, посевщик, вьшолннвшпй

в Гарманни 3200000 безработных и 
800 тысяч работающих непопную нв- 
двпо. Нужда оредм безработмьп осо 
бемно в связи с холодами—громадная 
На нашем снимие: один из армии без 
работ»»» на борпиненфй улице. Боэ 
работный носит на груди плакат: сСо 
гласан на любую pateTy».

ГОЛЫО 3 00  Т. КР8СТЫ8
COCTORT В К Л А Д Ч И КА М И  В СБЕР 

КАССАХ,

МОСКВА, В Кремле состоялось за 
седаяве сожгосгв ВЩПС содейстава 
госзаАощ я сберегательаому де.ту. 
В пастоящвэ ^екя  оо РОФСк’  яв1еет 
ся свыше трех mbaibosob вьтадча - 
кое. Сумка шьтадов в РСФСР доомз 
до 2708 MH.'EBosa рублей. Нкнбать - 
шее ч в с »  вкзндчгаов — ребочяе я 
а-тужащне, хрестьст воего 300 тысяч.

Роп коллективных козвяпв в Сибири
НОВОСИБИРСК. 16, Количество хол. 677. Эвачвтельво узелнЧЕЛОсь также 

легтаввых хозяйств в крае iponai ч я а »  простеВшвх коооератнвчых об' 
хает уве.твчвваться. Число ксаай^ одвневнй. Особевю свльаый ро:тхэл
за последнне месяцы увелпнлось 
с 369 до 405, хрв чеы средоее холл 
честоо членов {дждой гаммуны воз 
росло с 66 до 98 человек. Товеряшеогв 
00 Фовмесгеой обработке земле, вне 
ото 1272, васчвтьвается теперь 1361. 
Артелей шесто 665 насчитывветса

хоэов ввблрдает -я за по-:лбДп;о вро 
мя. Для проверасв хода оодготовса 
к весенней посеевой кампаини в код 
хоэах ва места в блхайшее щшя 
выезжает пять брягад сфорищмшш - 
mjT Сибходхоэсоюэом вэ чвсла чло 
ВОВ цравлевня в сошвалпстов.

ПРОЛЕТНРИПТ ГЕРМННИИ
ГОТОВИТСЯ к  н о в ы м  БОЯМ

БЕР.ИШ. 16. В связа е  оредстол’ 
шнмв леревыбораыв фабэавяомов, яв 
дяющвмвся в вастояшее вреося важ
нейшей кампаввей гермааского рабо' 
тзго движения, 1QC герызаежов ком - 
тартки обрвта.'кя ао всем гермквскшм' 
рабочим о воэваввем, в воттром ука̂

зывает. что а бдвжайшее время гщ 
мавскому лроаетчшвту иреЕдогагт 
[^«ееета вжыв бов вэлнчаАшего мае 
штаба. В этнх боох, указывается в 
воозеовви , щяшетарват должев соз 
дать едншхй фронт доотсв продпрв- 
наызподей в рэфоршгетов.

КРУПНЫЙ УСПЕХ б а с тую щ и х : р а б о тн и к о в  и гл ы  в  нью -иорне

НЬЮ ЧЮРК. 1А Асооцвацвд през 
щшжнмателей птюскч> платья, об*в̂  
дошпошая 200 ородщжатий, подозев 
ла ооп-шпэввз о союзом работвшжАв 
игры, пршыкаюшвм в левому 1Цоаду|.
Ооглашевне прАдуптатрявает, межд^ 
прочим, успвпвлевше 40-час<№ой

бочой .......... ...... , _______  . . . .
ыат»хямв союза левого хрьиа. В ре 
зульт&те ооглашешя откршы 200 
предприятий не общего чвата (mcr îo 
шях 50А Всего таквх првЕДцрвяхвй в 
Ныо-№рве 2600. Союз орододжает де 
ятелъвость »ю ртопростравевго зава 
CTOBKU ва ду^гве арваагвятая.

---  -  —--"***-*" “•» -■‘■«i.iMluawm щ  — —v.v.wi» п|,ива1.к
Груекрй Трверсв. рва'яспетъ яовы^ метраетапщя будет . ___________
закол о сельхоовалоге. раз’яспять ре ^ОДЬскосоюэом а лишь в коотракга 
шенкя районаого соеюшшя. примет участке Сибкрай

Нас трн ахротага в районе Вым госторг. 
ж а е м 1 го с а .те й ^Д л Ж !^  | „  КОНТРАКТАЦИЯ ЛЬНА.

— В общем, — заключил тов. Лзл * ® округе будет контрактовать
теяов;' — с задаяамн посгаиой сам “  семена а ва волокно. Намета
пчойв «ы  еярмвмся, датаяы сора аак<ят1 актоитъ ве невсе 
виться. А  « д л  не д< ^  гектаров »  n-ftrtntv Плти>п-,тпал»пг. п«
ввл ля, — то впдаэто овз« будем 
этом ввяпезти.

» Л Ш  ТРИЕР

РВЯЧИ
■ Дошлый народ подобрался в боль-

дадут вчужого... ifBMo рук не прост 
отяг. Пвдляеь в крея1ггаов тоеареще 
Чгво н чуть ее за горло:

— Я^тка вам ipceyerca в севоко 
т в ь  Гоев ссуду ва бедняцкого

— ведь, вы яе бедвякн.
— осо равно. На то мы в во.х1вк 

тав. Гови без разговоров.
— А хлеб, у вас, т. е. ввляшкя вые 

ютса. .
— Нэвество, имеются. А  оочш да 

ешьт
— Цепа взвестаая, сшлнцвроеаа -

— К моваху вас с этой ценой. Мы 
на базаре по полтора продаем. Стало 
быть в балакать не о чем. А ты вот 
ссуду вам гови. За что, ясаыими, бо' 
рались?

. рёйонахг Болотнинском, 
рсташсаом, Подомошвесхом. Зыряв - 
схем, Ивпокстом, Ново-Кусховсхом, 
Зячулвхскш. Ыаравввхом, Тролпсом 
Ижмервкоа  ̂ Верц-ЦебулвыацуА Мало. 
Шсчасеком, Молчавовевом, Бого^д-* 
ском, Крнвошедвсаом в Чанвеком.

Если .»п  коятреоггуется ва валок 
ао, посевщик палучает вапаток 25 р. 
ва гектар. Еати лш коетрзстуется 
ва семена в качестлге лосевэого мате 
рпа.ла, хюсбвшвк получает авале в 
12 руА Еалв же ховтрахтуются семе 
аа .льва на масло, посевшпи оалуча 
ет задатс* 7 руб. 50 коп. Каждый по 
севщик вмеет право аахештракговатъ 
лен н яа валокво. я еа сшеаа. Тог 
да задаток будет выдав в размере S7 
рублей Н.1Н 32 руА 50 коп., в аавясв 
мости от качества семяв лым. 
КОНТРАКТАЦИЯ ПШЕНИЦЫ И ОВ

СА
Пшеницы в овса по так вазывае 

ной семевовоячесхой сети предпола 
гается вшеовтрактовать ве меяее 
2600 гект., во сортово • производст- 
венвой контрактахган около 10 лысвч 
н по безававсоеой ксттграгтапнн до 
50 тысяч гектаров. В первых двух 
случаях оосввшнкн получают задатки 
надашга па проданный хлеб в целый 
ряд льгот по снабжов. вх маптвмп 
по кредвтоваввю в т. д, Наценкя бу

все пункты заключенвого договора, 
помимо всех льгот осеш,ю сможег по 
лучить за свой хлеб !ючтн вдвое боль 
ше цротнв цев, устааовлеьных для 
заготовок. ’

По беэавансовой ковтрактахшв по 
севщику задаток яе выдается. Но аа 
то OS получает льготы по свабхо • 
пню, хреднтовавте я агрооомнчесхо 
му обс.тужвваавю.
КОНТРАКТАЦИЯ СЕМЕННЫХ ТРАВ 

.  КОНОПЛИ И ТАЬАИУ.
Аоаопля в Upyrf~гаммево зашг 

трактовать ве менее 2500 гектаров. 
dajXBTTB будут выдаватыв в ревмер» 
до 43 руб. ва гектар. Ячменя ковпрах 
туется 500 десягнв, эалат» выдается 
до 15 рублей, за десятину. Т а б ^ — 
150 десятин, размер задатка гожа не 
опреде-леа.
КОНТРАКТАЦИЯ СЕМЕННЫХ ТРАВ

Помимо хлебов будет прсагзводвться 
Боатрвьтацвя ж семенвых трав: адеве 
ра ва плошала 1230 гектаров, тянофе 
евкв—40 гектаров, внкн—1000 гектар. 
Услозвя кредитовання клевера я тшо 
Февакя точво не определены. Кевтра 
кты будут заключаться лишь по об 
следовааш посевов на корню. Контра 
ктацвя SRKX вачнется.в весны н га 
посев 00 будут выдаваться деньгами 
ила семевамн на сумму до 15 руА 
На клевер оредаодагается выдавать 
задатка до 40 руАлей за гект^, тпмо 
феевку до 20 рублей за гектар.

Все виды коатрактапни, еа нсклю 
чецнем безававсоэой. чровзводягся 
только коммунами и другамн с.-х. об* 
едвяенвямв, или же группамя отдать 
нмх посевщшор

Роль рабочих о весенней посевной кампании
СРЕДИ амоторой часта рабочих в 

горозсжвх рвботшов нмеются та 
U 8  разговхры: \

— Веоевняа оооееная яампання не 
сомновво очень важна, во во вегаом 
случав это хазланва ясх.'псгштедьво 
дерееевская. Нам городским делать' 
здесь вечега |

Не считая такое мвеиве раепростра. 
пеныьм. мы все эхе ваюдим веобходв 
мым шетушпъ цротнв такого явно 
изяращвавого (оовягвя <Якцей подотн 
ш  вашей оартав.

ЕСЛИ весеввей оосеввой кампааин 
мы придаем ка1ооса.лыюе хозяйет - 
вводов значение, то следовательяо, 
мы нмеем дело в е палвтвчеокой вам 
пенней тесже колоосадъвой важеоств 
Было бы BCDpoonraiiso гяупо, эеав 
бы мы отделнля хозяйстоевные зада 
ЧЕ от оататвчееявх. Здесь веразрыв 
оол, алии: веотдалшая свяеь.

Мы строям ссщна.одэвс. П все вашк 
хозяйствев. меротрвятая вдут таль 
ко по одявв укршдеавя в раошнрв 
вня сосяалнствческкх освов. В каж 
дой нашеб работа мы вамечасы в осу 
шествляем да-львейшпе дута строя - 
тальелва ооцнадвема.

НА БЛИЖАЙШЕЕ ПЯТИЛЕТИЕ 
мы шкет так еаэываемые воотроль 
ныв цифры вародного хозяйства. По 
этим гафраа! ны основной задачей со 
става.'ш расшжревве в уБрепдевае ва 
шей троелшлвавоств. валовая 
цродукцвя цромытлеввоств подве - 
дсыстветаой ВеНХ выражалась в 
27—28 году 8 11 мцл.лвардов рублей, 
то в 1932—S3 г. эта продукпля дал- 
шва быть родна 20 мвллард. руб„ 
т. а  увелнчвтся за пять лет пример 
во в два о оаловввой раза.

Иазустш  — освоавая база сопи 
алнзмл Поэтому, когда ны ставим за 
дачу расширения згой шдустрнв, то 
аледоевтельао говорш о дальней -  
пшх победах соцнадязма, а алеооза 
тедьво в о дадьлейппщ полвтвчесхвх 
задачах.

БЫЛО-БЫ однако вепростнтельно 
в дал№о аеверво, если бы наряду 
о разввтвем промышдеввоств мы ве 
хредусыотрелн в рааввтве сельского 
Х08$^слва. оеобевво его эервоеой ча 
ств. Развиваювхаяся прсасышлвввость 
т ^ у е т  большою колнчестеа сырья,

требует бальшего количества рабо • 
чих. Отсюда необходимость в боль 
шем жоднчестве хлеба, в бальшем раз 
внгав сошжаго ховяйства.

Старый довоенный уровень парод 
пого хозяйства — пшценсквй ур<»ееь 
И если мы ве перейдем этот уровень, 
мы будем долгое время наплывать 
эковлогчоскив затруднеяия. В освов 
асы ваша промышлеодостъ этот уро 
вевь перешагнула, мы вмееы знача 
-гальпые успехи. II наряду с этвм яас 
шжах не может удовлетворють суше 
ствующее состояние сельского хозяй 
стиа.

Поябрьегай плсоум ЦК ВКП(б) в 
своих решевпях отмечает, что fonac 
ность дальменшего расхождения меж 
ду ростом промьшленности и разви 
гнем сельско - хозяйственной базы 
есть главная опасность текущаго ио 
мента».

ПОЧЕМУ? Ответ не нуждается в 
бодыцнх комыевтароях.

Разшппе сельского хозяйства, яв 
аяется составеой частью общего пда 
на вародоого хозяйства. Е̂ елп это 
развитие не будет вметъ нужного тем 
па, то оно ставят в заввсимость п вы 
палвепне остальных частей плава 
главным образом плава аодустрвалв 
запив страны.

Тот же шлевум ЦК ВКП(б) па зтот 
счет говорят сдедяошсе:

«Следует, однако, вметь в нюу. что 
sepooeof хозяйстао является глав - 
ной ча<^ю всего сельского ххшяйст 
ва. Портовгу жжазатвдн зернового хо 
зяйстаа являются решаюшнмя для 
всего сельского хозяйств, я чреэвы 
чвйаое отстаэанне его развитая, осо 
бешю отставалве эернового хозяйст
ва, грозит ерьвом делу социа1мстиче 
ской индустриализации страны» (под 
чгтжнуто нами1.

УСТАНАБЛИВАЯ та тн  обрезом 
прямую эвввс,выесть развития виду 
стрхв от разввтяя сельского хоодй 
ства, мы п|тодщг к выходу, что роль 
рабочего нпэсса в данном случае чшз 
оычайно велика и ответственна.

Презстояшую весеннеюю сальско- 
хозяйстчненную хампатю. как в всю 
работу в деревне, ра^чнй класс ва 
может рассматривать вие обще - по 
лзтеческнх в тозяйствеввых задач.

А ПО(^(}71ЬКУ рабочай к.таес явля 
ется порелодым классом в вашей стра 
аа оосвалысу рабочий класс яв.ляет 
ся руксюодяшнм классом по оетюше 
шгю К освоввым наосам деревод, то 
его роль ее может быть сведена к ро 
дв простого взАтюдатодя.

Учитывая большую вазшость сель 
схо . хозяйстешвой хаодаавн, рабо 
чвй С.1ЯСС долвэев выступить и орга 
низатером и ломощнимом в этом деле.

Опираясь га бзшкпу н ветра - 
ков, крепя чтоюз с серелвясом работнй 
к.ласе должев одержать дальве^ав 
победы в строатальстае сопиаодз • 
ма.

ПОСЕВНУЮ хампанню с задачами 
увелодення плошадн поема и под'о 
ма урожая мы можем расшатрявать 
не вначе. как только дальяейшее яа 
-туплеако соцвадвзма.

А  это наступлевне яввэбвжно вы 
аывает бальшое сооротввлеше клапч) 
аых врагсж. Та работа которая ipoee 
лава в вдет в перевыборы советов, 
лучше всего доказывает эсем тем, 
кто хочет жить «в ннре в согласвя», 
что хулак. вэга1ав, церковнмс и сто 
ищая за вваг мярсвая буржуазкя до 
вальао езиреоо щелкают зубамв, ста 
раясь эадушоть всавве соовадистнче 
сете ростки Taai, где не fc i.»  оргали 
эоваао доласвого отпора в не было 
взято курса ва наступлевне.

ПОЭТОМУ было бы бессагьюлшяо 
думать, тго эта еышпаняя будет 
ходпъ оа фоне «бесклассовооо. Ня 
в коем случаа Мы нмеем п будем 
иметь новое сотфотаалевпе не татько 
леревввекого кулака, но в  городского 
водмава. Ноша задача ве -только дое 
одолеть это сотротивлевва но сбить 
врага о  его лоовциА продолжая я все 
мерно уоялввля ваше социалистиче- 
око» тктуоленве.

Через ортавввацню рабочях бригад 
через шефские общестаа, через 
фсталыше доброволкные обществе, 
через ряд другах и воеых ф (^  ра 
бота рабочий Елвос. под руководот - 
вом Аоымунясбжеской napme «ль 
пет в голове этого да-тьвейшего ва- 
стушкввя, как в во всей 1вюеодемпА 
работе. Зяв.
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ВИЙНАТЕЛЬНО И БЫСТРО 
ОТЗЫВАТЬСЯ ПА БОЛЕЗ- 

АЕасЫЕ ЯВЛЕЬИЯ  
В КВН.ОПОЛЕ

(Обзор по письмам ш редакцию)
В цзкоторыа irOiucuMOJbcOix оргаип 

яацшп 00 округу, даже в чигде ие- 
вов Ciupo ячеек аабоюдаиг.’»  с.1учая 
p î'iiyutottbucKi я |ja.i 
IlbMaaa рожДсмлвишм;ая я иьяшсд яи- 
ОМиО не оииш.1М ним kuMUJ'
Ш лЬЦЬЛ.

D ^«vJbiie iLiaftsteesa, 11<ыожшии 
OpMiu  iNUXJda vm>4ier<4ii> мчсяаЯ ti.p<iub 
LtiHvM Buoi>iU£.uiH alMUiyv мы-жвее .̂ 
llUcUU UK'̂ bOAUtUU! SUlUt̂ C iL-JHCUUAH, 
qp.aibkn/o^uuiu li^j > нн/т<ы 
iibx y-uuuHua iiiists яьяиыц раийнн 
в тля учил&и иняи, сорвия и&ия- 
ТШ1 я яа.хт; _::итнж1, lieptu
pc^^'..:i‘uu Obu upi«iiuaue»H мчер с 
noW4-a.Hi.ktW>a UlUbluk,!)! я Гяьжв шь 
п иридил>чця.', ,>1ЧЛ яячор Оьи cvp- 
г^а ияя"ягииояяеа о 1сраевым Се 
31WBSUL lii€- J-IU «х>де*.-;:вяя я^ытаоху 
учато.1Яог»у в nf ■'кмсчти антарвяа- 

яшзра ия стал с шши иво- 
Д(1ть ^«чныо счеш. t'^a^ux auuoOtMO- 
ла. вс^шпаи глу<л>мш1«;.1еиии ч«ш«п 
себе ааты.1цк: сЦш иать бы надо, да 
ха-1гд) — 1шрш1 ь аатнншАз.

Другой и<ргаыадатмр> ж>додехн, 
секретарь c3ju>M>Bora в саде Ковинияа' 
TOQtcso-северного ршв Митяев Ивая 
точку ари.10жевия своей актнваоств 
8Ш А 1 в jetocuipcne. оьявсчзе в ops 
отавалвв в девушкам — пишет вам 
оалько|} РА (:и ^ | 1чиа. 1^ои «орт&ян 
ватарсхио> саособностя Митяев выяв 
ляет пжа (becrsme. говевши оока.... 
до выводов райкома. З&хотелось ему 
оояграть Ва гармошке — ему ее ве
дают. сА, вот как!» Bunseaer ваган 
Е в воздух.

«Зиайта, кто я. Убью я стточать въ 
буду».

Крестьяне боятся жаловатеся: с1 жа 
жа. а его ве уберут. Ну в ве апгвв 
тогда m свете». Консоматьская ячей 
кв пояему-то до гмх осф ве орявв- 
мает викагл! мер.

Плохо поставлэпа работа, осоЛечпто 
«ятяге.'кгаозпая в ячейке с. Крнво- 
шетео — сообщает Селькор. Ячей-ч 
ае была подготовтсна к рожзегтвсяс 
вой качтатпги Часть комсомвльаез 
учягтвовйля вмостэ о Лс.'-пягт*:?':! ?̂ 
молодежью в пьяльп попойках; хот^ 
ла маскироваться Бюро все это осте 
вило бес ттпслелстннй. ОЛпее ообра- 
я не за текут сраЛоту* вьтеело рс- 
вкнпе поставить на вид всему сое* 
т ап  бюро.

i  палочные вастроовня овладе-та ча 
отью коигомо-тыяюв оргавязатп! го
рода М<ц>1П1вс£а. Раб1^ Крымский 
пишет, что зги вастроэння овгалелн 
особенно веустойчнвой. слабой час 
тью матоззяса. Бы.7и факты посуше 
явя на самоубяйпио одной шепваэ 
патвдетвей девушка в пьяества дру
гой.

Все ато мы пврвчнсля-тн с той пе- 
лыо. чтобы гвгнатилгфовать п ^ д  
шпмчшоч) ссой оргаяяэапягй of̂  от- 
дс.тьныг нездоровые 4art-ii>i.ix в ее 
срезе. Вея бела в давпом случае в 
TWI. что такяч лиеяням не всегла 
прсэаэтся должное зваченве pa6f7rBB 
KKMfl мест.

Hnenropue отмахяеаютсл:
— Буза, мол!
ilu  В0 тоттгм стать на точву аре- 

пня зашиты оровяш1Вшнхся но ле
леем в данном случае выводы то-лько 
о том. тто неоЛхозямо к «вжлому 
факту бочланояного нялегая ваяло- 
д?в внпмат»«.чы» н Ч)Тко позхолять._ 
Во векюч» елтчав тчис. чтобы вн бпня" 
факт не прошил мнмо ктгсочольсяой 
(фгинваннн. Тем более нельзя мед
лить о нх рАзрешягвем.

И. Л.

в  Б Л О К Н О Т  С И Б П А Г Т К О Н Ф Е Р Е Н т И

СЙБЫ ТОРМОЗЯТ СНЙЖЕНЯЕ 
СЕБЕОТОЙМОСТИ СТРОЙТЕПЬСТВА

НОЯБРЬСКИЙ ПЛЕНУМ ЦК ВКЛ(б)
еще раз иидчеранул веобхиавмисть 
качествешюю улучшеаия чггроктедь

U ct^^.uuiid c'iouMucTB civ<.>iiTeHb
аых работ.Особеаво тотко плен}-!! уса

на чти я TwyiUCM ХО.М1КТЫл1 
ном году евнхонве стокмостн стро 
Аггельства до.ш о быть обеопевево 
в размере 1з ороц. Беоопо|шо вьшод 
UOHHO згой задача требует самого 
вдуыышот'о xooHficTBeiiuei'O пданнро 
нация н лучшего р^иоводотиа аартаВ 
НЫ1 , хозядсгвеыших И профсоюзных
ОрГ̂ ГШЗЦЦНА ЭГЯМ Д&10М.

ОыЫГ ПРОШЛЫХ ЛЕТ нам дока - 
31U ЧЛХ1 в стро11т>мы1им приязводст 
не нмоется у ыос еще до сах ицр нас 
са хизласгнеаных ирин&хов а ачя» 
cTuiVMi, аесниоврвмваиое начало стри 
uTv.ibaux риоиг, авиид1^1ивме1шооть 
сту'̂ ж/щнх vpiaHHBauHa к аораальни 
му 1 иду мриаиниди1»а  рвОот. нихват 
«о, и в аоаиюрых сдучоах поииое 
отсу^-твие угро.иъльных матераа.1ов 
1<х:оОеани uea.i«uuimeio аачнстнаА, на 
частую чврТ(м.ей, планов, смет ве 
постройке, неоОесиечнаыо ■ плановое 
онабжеаие реСишлой в ороч. Все зтв 
ледостаткя в осаоюой своей ча • 
ств ироасходааа бла>одаря веовое 
временному фннавснровашАс отроа* 
тельотиа, частым довисам плавов в 
программ стривтельаых работ.

СЕЙЧАС МЫ СТОИМ ва пороге 
воного строительного сеаова, во 
нтиму должны чеш) вровернть себя 
ш  сколько нами учтены ведостатин 
прошлого времени в огроательстее с 
гем, чтобы ведопуспггь их в пред 
стоящем строительном первода

К СТЫДУ НАШЕМУ вадо сказать, 
что предпосылка к возможным ошнб 
кем и хизяйствеавыы ведостаткам в 
строительстве имеется все таки на дв 
по. Вопросы 4нтиаасироаавня строп ■ 
гельства в раде органазаивй оста • 
ются не роэрешеапыма, а с утвер ■ 
хдеянем стронтельвых тфограмм дело 
обстоят крайне ве удовлетворятель- 
во. ЕЗозьмем хотя бы к примеру утвер 
ждевке фвнансового плана строитель 
ства ва Авжерско - (^дзеевоквх ко 
пях. ив пока ваходвтся в Снбугле 
я нзменяетса ехеведельво в рвзлнч 
НЬЮ сгороыы. Для харастерветакв уха 
жен:

15 воября еа жвлстрюательстяо бы 
:о >-теер-ждев I Ш1Л.1Виа руб..ей, 5 
декабря суима намевяеччя аа 1850 т. 
рублей. 15 декабря решартоа аесвгео

ввть ва жхлстронтедьство сумму в 
1230 тысяч рублей а в|«овец 1 явва 
ра утв^мквается 1032 тьклчл руб.

ТАКИМ ОБРАЗОМ рулоуоразденпв 
до сего времевв аесмотря ва орюб-ти 
Kemte стройсеэова, ве имеет у себя 
точной цифры и п.чава строительст 
ва. Поэтому додготобвте.чьяые рабо - 
ты но ведутся

КРОМЕ ЭТОГО, нообходвмо отме
тить такое веаопуствмое явлевве, как 
лзмеяение уасе изготоаэеввых проек 
тов и смет в оторону сосрашепня об' 
ема работ и ухудшения качества. Пре 
мер на школу агорой ступени еа ко 
пях было утверждено Свбуг.'кы 200 
тысяч руЕкюй, а когда был соелза про 
акт, смета н эа.тоясены фущамевты 
сумму сократн.1в до 150 тысяч 
лей. На Еаш1та.1ьеыо ренешты было 
утверждено о^жый рае 165 тысяч руб 
а сейчас соефатвлв эту сумму до 60 
тысяч. На постройку трех баеь бы.то 
оре;шаэвачеао взресхоодвать 146 ты 
сяч рублей (№ив составлеяы чюек 
ты яа которые еатравеео свыше 1000 
рублей, подвезеш ва место работы 
матервалы}, а еейчао зга работа со 
эершеаво ошеняетса.

ПРИВЕДЕННЫЕ ваесв факты гово 
ужг лл амии>сишшо итаишеанв в 
.о̂ |(моз со стофоны Овбугдя а (utfiep 
CUX организаций в ороведеавя под 
готоватадьвой работы в будущему 
строаоеэову. А этш сааелм аадчи- 
тельво удороокаетса спмшость работ 
шк как ыестииму рудоуараалешю, 
црвходвтся ве аиая точной дрограм 

держигь на uiyxue у0елач<яшы« 
штаты, ва всякий случай ве ос 
гатьсл без технячесп - веобходамых 
квалифаццровааяых работяккоа.

Коеечао такие аедостатсн яыеются 
не только у вас в районе, во и а Дру 
1« х  округах, в в других ыестах.

ПРИ ТАКОЙ ВОЛОКИТЕ н нераз 
б^нхе местные органнзядвя огавят
ся под угрозу аевыаолвевяя решевнй 
адртав в деле сввжеввя стовмостя 
uTpoHreaboraa

ОчАПая все эта факты не еояяго • 
яыма мы полагаем, <по ааось аеобхо

.iMo прежде всего товрдое решевве 
Фвозой аартвйчой Еовференцвв. Ре 
швввя ноябрьского пленума должны 
быть вьиюднеяы .тем более, что ваши 
арежаве решеавя ва зтот счет пока 
фахтвчесхи лежат без двяжеяня 

Няйнушнин.

Н а ш гд а  отсвать ч )ж д ь || a ia ie a r  от работы 
в уч|»жава1ях

Мы уже аАвлн ооьпы в чнетке со 
ветсаого оапарата от <у1 еиюд*яо . 
чуждого вам зленеята. И зтот опыт 
прежде всего выражался в том, что 
вычвшевяые нз окружных учрежде 
ввй ехадв в краевой центр ала в 
другие места а там ооступадв очень 
скоро на службу даже не более высо 
ку» датжабстъ. Подучалось^ что выго 
ВЯ.1В в дверь, а опн к вам опять дев 
ли через окно.

Это.» ярвшдыо годы. Но Л  аывче то 
же самое. Из окрЗУ BU4He*E.iH веда 
В80 15 человек. 11 аз вах чтоять уже 
служат только в друпд учреждеав

Предстовшая чистка воооератеввых 
н госторговых учреждепай в Томске 
и друг, местах очева]во получвт те 
же результат, есхв краевая конфе 
реецвя ве поставят этфг воорое перед 
<^ганамв Наркоитруда в орофоргвав 
зацЕянв в такой паоскесп чтобы при 
ем нв работу новых 1б«ц м  всех без 
исклю«м1М учр«ждви1фа пронвеодил 
ся бы с обязательвым преястаалеян 
ем отзыва и сдраякн о oocJiejsero мв 
ста службы, где бы гфворедосы' о оов 
чинах его перехоаа, о зав 
профоргаасв. Эта мей̂ Б вое что даегг в 
обратного эасореввя аппарата ве 
лучится. Кузьмин.

Н А Т В Е Р Д О М
П У Т И

S сеатябрэ 2в года в 
Ко,1ароэского района оргаавзоеалась 
кандпяяккая группа ЗКП(б). Сразу 
в вее вступЕдо 10 чел., которые по 
соцаяльпону пояокевню широздатя 
ются: два батрша, однв куэтврь, 
пять бедштков в два середвжа.

Группа активно взж^ась за работу. 
11ргзпжк1ва.'1н ячсАсу комсомо.та, в ве 
делю одна Д1вь Афовсият 1ю.твтуче-
бу. гяе И1»асугствуог всегда много 
беспартийных. С̂ >гашЕЭовв.'1я гр>тта> 
«Чцаотм, с которой сейчас ведется 
ртоотя, а1.тншо утас-с -ва.» в орга 
ввзаццн потробктольской кооперацвн. 
вачадя.ж! работу сто1ггаз?ты, учасчао 
ва:щ в раопростран«Ц]1ш сЦайма Ип- 
ajviTmaLTnjairaH». Огдельяие члепы 
вед>т работу оо расаространеввд) la 
зет в жураиов. Оргавиаово.:щ ячей- 
а:>' Оеэиожюссв.

Ceft-iac перса партайцами вога.1 вол 
;«с  об оргакноацнв колл.чгтвва оо oCi 
ществепной обработке аем-ти. С этой 
эвдачой груши также спрваягся, 

Севсфный.

П Л Р (^ (Р О Ш 1 п / \
В ТАйГИНСК<>М РАЙКОМЕ ВНП(б/.

Проведено сооощамие коммуннстоь 
хомиАиАвсьНнхин н upuvwueutiaoH 
1Лов. ил buiut^M-pTOHu HUiipoc ь иорь 
1Ь> с iipuHuueuTAUMMji на ipauvuupie. 
иовиАцанне buHuia'1'tipuaa.to Htuuuy - 
i;iHMU uiaUyiu самаь xuuMHvTbeUHubOB 
ьинмуннетш с ячунаомн шцггмн и, 
а̂шмлмом. О  ос Нонн им решнше оонс 

1ЦПНИИ иэидмгся к Н«м0 1 иднмс>стм уел 
ЛеННа ДрОНШиДСТВУННОН |Jh.-iimhjiuu^

ha бюро райкома был прорвеотаь 
воироо о Дьфуреидирс11нишиш нас ь 
wy.tbcKBX ии¥ре(лк>1иусту«х. На сель 
МО всем вотруиктульским обществам
.,..АУ.н*А»лсь С11ацн.ь.1>а11>У yuuaau.av
чеояые с тем, чтобы вся раз'ясиате.и
.MU1 н UA/uatMULMui pocK/ia ни
|/еш1ированвому паю была закончевн 
к 1 марта.

8 фонд ликвидации нограиотностн 
Шфтхомиестнв ТИ1Н ИЫЛК.1ИЛ сто руу 
.lea я выашн1ет аоследивать его ври 
меру ячейка'дввження а ауты.

Двухиадальнии сбережений. Парт ■ 
коллектив тяги аоцтаыовнл, что^ 
каждый из члееов партын ежемесячно
вк. галывал в сберкассу ве менее 6 
йроцевтов своего месачвого зарабсп 
ха.

Курсы по подготовив в вузы н раб
фак предвожево оргаввзоькть 
шш ушорофсовкж

Кружок по изучошм ленинизма в 
вопросов тэкушей uoximaui решево ор 
ганвэовать прв райкоме ВШКб) аз 
,.айояного

ПОЛИТУЧЕБУ ПРОМЕНЯЛ НА САМО 
ГОН.

В пос. Медодет, Зачудыыского р., 
тю. Каськ в учвтедьныца Юзе взядв 
ва себя руководство поактучзбоА Ujb 
даже ездмлв ва районные курсы руко 
вештелей. Но вервувовсь в пасмок 
учхтельввца заяввла, что uft учебыв 
сое на зстокосон я-льке я чти оиа пе 
piip>-BraHK ^ y r o i  работай, а Касы 
ообв{мл Д А  роза чешрех хомвимодь 
^ом я такфва атсм всю ц''.1агутебу 
закошЕД, •  теперь завя-юя самого- 
soai в БООАСШольцее аа осбой повел 
00 этой же дорожке.

Ожидающий,

В ТЕЧЕНИЕ ФЕВРАЛЯ И МАРТА ВЫПОЛНИМ 
ПОЛНОСТЬЮ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОН

Тан сказало совещание деревенского актива Юргинсного р-на

Л91Ш е ПОЗДНО,
чем никогда

Еще какумвиОд^'ь ведоло паздд 
lupiUBcKue р(Ш(Шс1ые оршавзащш ве 
имс^н иридспиыипии о TUM, MUC про- 
хеимг i.iyuudbi'UTOBui в рамиие. а ш 
раа.1Нчього Рида эаседаиаях это̂  
я.> M.-u,v. у Muc.au UU..U u.ui«ui»ib Hue 
имя о иероадьвоста плавов, о неаор« 
де м т. д  11 в результате этого тяя 
х-юоозаготоаик был яыподаев .иипь 
ыа 6э ироцеытов.

Иначе отвес.чось в этому важней
шему вопросу совещание всего сель
ского актива раяовц, в колмчестае 80 
человек. Четверть этого колвчества,— 
крестА>яве - оуредоввкя.

ecy.tj ими tuuHcuyniBO Вря 
эяалв («1 в реэолюцви залвсалн) по t 
эорыую слмОосгь хлебозаготовителей,

uyy^iiBinu.ib«o, 410 1.улак этом ве 
только воспользовался, во а увлек 
за собою часть сере.анях^ U сов еще 
вне с подвой оороделеввостью цаявя

— ТвщЕДо уверены, что водвтке то 
варвых иалншков хлеба обвепечввает 
подвое я безуслвваое выполвеаве 
алана хлебозаготовок. Дерввевская 
бедвотк в серодЕякв додашы содей
ствовать этому.

(кшещавве потребовало от рвка сро 
чных в решнтедьвых мер по взыска 
ВИЮ всех видов аадолжепвоотв, до • 
1Ю.1аательаого обложения кулаков, а 
от кооператнввых органвзшхай бой
кота кулажу, злостно уклоаяюшемуся 
от продаже хлеба государе гзу.

Уевлееие контроля за хлебозагото 
ввте.'шмн, прив.теченве разгильдяев 
к ответствевносп, вплоть до преда • 
нив суду,— необходимая оо мвеявю 
|-пиятш1ная мера. Обещаем полную под 
даржиу и активное содействие хлебе 
заготовкам и в течение февраля—мар 
та план выполним.

Возвретвво1нсь по дереввш. бу - 
тем клеймить позором отде.ть'вых се 
релвяков. адупшх в атом вопросе за 
кулаком в докажем вн вею аеобходн 
•огть н.'мвдлсэной продажа всех вЗ; 
двдпюв хлебе государству.

Так сказало оовешанне.
Рошевве это вполне ореявдьно, во. 

аесжолько запоздалое.
Г. Деревенский.

Ираопцй ебоз Боберынинвного KpeAHfH. теварищевтм.

К ТО  С Л Е Д У ЮЩИ Й ?
Колыон. (Нмп коффесеюадевт). Об

щее собреше чдеаоочмйшяюв волы 
оассого потребобшеотва воотаапвкю 
цршстгь участие в щ>овсаю(ом Пот 
рэбсоюзом ковкуфсе на лучшего хле 
боеаготовнтеда я свой плав хлебова 
готовое вьпкмгавть к первому апреля.

Катьюацы вызывают аа оореваове

вве 00 хлебооагокпкам внжегоргм - 
свое в тэп.торечввов. оотребобшества 

Об'явлш бойкот з.ж>стыьы деряате 
дям хлебе Пономареву Цжолаю в 
№аравоюаму Адшешфу.

Выеоте о зтвк со<^ввэ пайщаксе 
постееояв.'Ю перейтв ва дяферевпк- 
роваязый ваД.

ДНЕВНИК ХДЕ603ДГОТ0В0К
Срывает хлебозаготовки аредевзл- 

те.1ь зачульвохого кредвтвого това 
рвшества БнлнА^ тем. что л*Угох 
агнтщЕует за щюдажу хлебе госу - 
дарству. а свой хлеб првдержЕвает 
Д.ЧЯ ооекуляавв.

Ч^ную досиу для злостных держа 
толей хлеба вывесало яйское врезвт 
вое тоеарвшество, Зшяасхого рейо 
ва. Это застевв.то хлеовых аютулмв 
тов аотороозгъся с продажей х.теба 
го^дзфству.

ПврвьвиА хпебиыии спекулянтами
в Кр1 В(Ш1екасяом райоее считаются 
члеаы цраазевня квгнвссого креовт 
нота тся^шцества: ГородвФЯ^ щ>е

мяв в Балышев. Ояв в овяришлн оду 
чая ВЫГОДНО «шехульеуть ве орода 
лн хооперецвя нх одного ввлограм 
ма хлеба. Еремш заведует мель на
пей товарншестеа, ео явогдв туда 
ве заглядшает, а ввамиетсд только 
пьявством в хартежвой втрое. 
Председатель ново-оертавского сель 
совета Емельянов ооказывеет яря - 
мер хлебвым осекудавгам. Вместо 
продажа хлеба в коопераавю, оа во 
энт его ва рывов в тодает по сое 
ку.тят«вш>м1 осаам. На вето гатя 
ссекуддрукуг ■ остзьяые. 1]^да2я 
хлебеше издишхя жоопераянл только 
<^дяяхя в часть рерадаиков,

КОЛМОГОРОВСКИЕ БЕДН ЯКИ  И СЕРЕДНЯКИ
ОДЕРЖАЛИ ПОЛНУЮ ПОБЕДУ НАД КУЛАКАМИ

„ Т а к и х  перевыборов не было за все время советской властмР''— Б ат раки и бедняки дружно об'-еди- 
нились euKpyi партийной ячейки.— U  новых партийцев в ячейке. 7  чел. вступило в комсомол . —  

и о н а  газета приходится на  2  хозяйства

Как проводилась работа
Ыаого пвсалось в гов(ц>нлось о се 

ле Ко.1ногоро&о, Полмопшвекоге рай 
ива. как об одаоы из сел, где вавбо 
лее крепко овилв гявздо н держали в 
каба.1«  utiouury кулоАВ а зажитичвые 
Та* ово и было в лействительвоста.

Но вачнвая с декабря месяца кар 
тэяа ваяивает резко мевоться. Бедна 
кя ОДЕВ аа другом осеоОождаются вз 
лод влияния кулачества я об'единяют 
ся вокруг местной партнйЕгий ячейки 
состоящей в оснивном из батраков в 
•̂оавоты. Немало помогла бедлото в 

освобохедении от кулачества местяая 
стенная газета «Путь Крестьянвва» 
в окружная газета «Красное Зпамя»,

В резу.оьтате к ветрам совета 
оартвйеая ячейка состоявшая ранее 
из 8 че.1сюок ко даю выборов вырос 
аа до 19 че-товек (встулв-ти всключа 
тельво батраки в бедаякв). Комсо • 
мольссая ячейка вырос.1а с 9 до 16 
человек в за зто время очистила свои 
ря:ш от Всех кулаков в зажнточвых, 
ясхяючкв из ячейке трех таких соы 
оомо.тыне.

Меотвая стенная газета, ве амев- 
шая раньше нх озвого вэрослото се.ть 
кора - крестьянвва и хреотьявху. ко 
дню выбор№ стада вметь до 20 чел. 
селькоров • крестьян. В местное ма 
пшняое товаришеетво «Красный Па 
харь» (где состоят все .члены парт 
ячейке) постушию за это время че 
шре заплгавя о орвеме в члены то 
варяшестоа.

Ёс.'ш раньше в се.те вьгонсыва.1ась 
ва пять дворов сежа газете, то ко 
дню выборов нх стало на каждые два 
двора одна газета. Раньше в се.ч 
чвслилвсь *  то на бумаге одна ячей 
ха Осоазпвтнма, а ко дню вЕэборов 
оргапнаоватоть еое тря обшествен- 
ных оргашгаапий; ячейка союза без 
божавхов R3 SS ч.. ячейи ОЛН нз 85 
чел. в ячейка ОДР из 25 человек.

Раньше бедноту бы’ ?̂ло силой ве 
заташипть яа бедняцкие собрания, а 
теперь бедняк не только сам идет ва 
собропие ш  рше п тащит с собой го 
седа • сородвява.

Деаь ш бщ х» 6 ф«ера.1я был $6'т 
дев днем ираэдаичиым. 0  раянаго ут 
ра аа зданиях сельсовете, школы и 
других учреждевий села развеяаавсь 
краевые ф.1агк с лозунгами; «Бодь- 
ше батраков в бедняков а оозеты», 
«Да здравствуют советы». Цартяй ■ 
иы '1 А«.>ж-ими.1Ь«1ы иОишли крестьяв 
скяе вэ(ш с о|Увглашевлеи ва выбор 
вое со6рош1в и спустя час — полтора 
помещевве избы • читаль4|гв уже было 
набито полно вародом. Ua ообранве 
явн.тись 87 ороц., отсутФтвоваля толь 
ко батьвые в уехавшее на сеэоавые 
работы.

Двое нз всех пресух'ствоваввшх под 
хулачшЕЕН — Чермцкин в Солюьева 
пытались отвести вз состава «идти 
датой батрака Копытова в жевщвву- 
бедвячку Агатову в шставвлв еа нх 
место местного хулигана Русаова в 
подкулачника пьянацу Мовреушвва.

Но кандидаты оодкулачанков тут 
же быях арюалены в избравнымв: 
одвногласео в совет охазадвсь: быв. 
шнй председатель се-тьсовета, старый 
член партнн сореавях. батрав, бе|Двяч 
ха (взбраваая заместителем преасе 
дате.1я), середяяк, демобв.твэоваваый 
красвоа^мсеец я бедняк.

В орБВЯтый наказ новому составу 
сельсовета пэбнрателх ввеелн тахн( 
пуагш: постройка типовой пшыы, 
обязате-тьвое npoipaB.iHBaHBe п очаст 
ха семян, расшврепне посевной пло 
шадз ва 126 ороц. в повьппен7,е уро 
жаЛноств ва 4 щхш-, чвстху Ыашва' 
ных товариществ от чуждых з.1 ев1ев 
тов я кулаков в др.

Собраняе заховчнлось пс^вем «Ив
т^апвовала».
Вечером, д-тя всех иэбпрателей вз 

бой - чтггальной был оргааиэован ве 
чер емьтогв. Вечор прошел охивцав 
ва

То.-гько в третьем часу пэбвретелв 
стали расходнться по домйм. roBoiw:

— Вот это перевыборы. Таких пере 
выборов ва все время советской йла 
ств у пас еще не tei.*»!

' '  Орл1фф1й.

Н ак» рабощ  ш ор  Ляжерки и Срджеики

СИИГД9ГЫ вн пегевыбАрох
Опч>ошта окрархвва по какой то 

првчнне ве смогла попасть аа пред 
выборвое собрание.

Прелставите.тьанпа местеона (ова 
же вам. зава архивем) на могла прв 
думать вячего глупее как:

Об’явнть сторожихе выговор.
И оредупредитъ:
— У  вас есть безработные, кото 

рые будут кл собрания хоавть.
Упо-таомоченны! маряняского рай 

яст1о,т»оч« Ян»зе1ь как геяяпал ва 
хпй явился в куроко • смолевскую оо 
требвдовку:

— Подать сюда красной ыавуфигу
ры н гвовдой. .

Отсчитали ва 9 рублей 11 коп,
— А девьгв о кого, т. Эвеэвль?
— С чщзта .7ЫСОГО.
—  Нв.1ьзя же так, куда же мы р »  

ход этот демть будемТ
— Не рассуждать! А то под суд «г

дем!
Првшлось предсеяхтелю кооперат. 

ва яз своего кармана ааплатять 9 
11 коп. аа геройство уполномочзвн 
го. за маяуфапуру в ва гвоздвкн ю 
оаератпаые. _

Предоставить тюмешенва под татар 
севе .тякртуяргм ь Авжерхе в Суд* 
жэвве.

Создать пгволы швшпенвого 'ппп 
по взу^епищ яваАфа.

Вообуднть ходатайство перед Cki6- 
<райвадато* об отерытвв оатхв с 
пггарежой лотаратурой на Авжерке в 
Суджеака

С^павтгаовать детский сад яа Авжер 
Ее а Суджешэ Дтя детей-татар.

Прв детсоой совсультмшв иметь 
пггзт техначеского oeficoeaaa вз та-

"S rep irрыть татарскую пколу-сеоснлет 
ву нз Лнжерхе в па Судягаке.

Выделвть отдельное помещевве, 
котором бы татары иог.тв веетв куль 
Т5-рни^просветте;1ьную работу, 

ftpi -............................- —разложить cefOiBTi горсовета чаше 
оггчшываться о своей работе перед 
скошш вэбпрателямм.

I Г. Попов.'

НАК ДОЛШНЫ РАБОТАТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ИНСТРУКТОРЫ ЦК ВНО(б)

UOOKBA, 15. ЦК ВКП щ>веях поо 
топлвлевве о роботе отаетстаен. вв- 
структоров ЦК ЬКП. Ковстатаруя зва 
чвтельные достижевня в работе ответ 
ствеввыт няструкторое ЦК, говорит
ся в □останов.'юавв. Центральный Ко 
MSTDT счетает в дальвэйшей обславо 
ватедьской работе ввотруктофов ве- 
обходвмо в большей мерз оосрадото 
чиваться ва освоваых волвппеокш 
и (фгаввзациоввых вопросах, выдвФ- 
гкомых в » каждый даваый первое 
плоаумом {(К, пашбюрп в орг^оро

н в чаогаоста аа вопросах оров^жв 
того, в кахой мера аарторганызадвв 
мобктЕвоаадв вое сааы вертче в маос 
вооруг орахтвчесвого opoeeiaeBBB нн 
дустрвалиэацнн страны, регонструк* 
ПИЯ седьссого хозяйегва. оасввдовня 
ложгехигоетв ааюсовых оргаввэацпй 
оровеяевня рабочей земократвя. са- 
жжрпгвкя, (Ьрьбы о бюро« )̂атпл(см, 
провеаевяя ввутряпарткйной дпюк- 
ратав в внутрвпартиЯнов самокрятв 
S8 для бормы о ухлонеЕшша от .и- 
пвн партяи (троокязмоы, я  в оообевЕго 
ств ПравЕМ 7X300911). ”

Создоть производственные
переселенческие нчеАки

МОСКВА, 15. НарЕомзек щмдета- 
ВЕЛ в ШСООО девлад о рааоюрах в 
щщчивах обратаого дввховш пера- 
садэеиев аз СкмЗщж в Дальаето Во 
стока. Указывая, что обратмнчвсяво

пориооом еавкаогся, Наромзвм ва- 
х«ххвт его все еше батьпшм. В 1927 
году обратвичество с Дальнегю Воото 
ке было i5 ороиэнтов. Точаых дав 
вых о СвСщ)Н нет. во пршерво цвф 
ра тах&я же. На Дальнем Востоке ва 
нбатьшиЁ пропент обрагтавчества да 
ют Амурский в Хабвфовсшй округа, 
в Свбнрп — Омскай, К>'звешг9 в 
Тарехнй. Г.ТАВиьгмв щшчввамн обоа

iyx> подготовку пвреоедаячесхнх уча
С7ГКОВ, трудвоогь освоення отсугёт- 
вае побочных зщмботков в аимнее 
время в слабую обеспечвЕйость пере 
оеляютнхея срадогааасн щмеэводог 
ва. В соответегаан е этям Оцпом- 
зем сообв1ает ЖСХЮ, что в Teiryaieer 
году будет обращено особое ваиаа 
вне ва пакхповку учаеччов и об'е-

венные nretei, евабжевяе которых 
средствамв щювзеоаства мохж> щю 
весты более швросо. В оатях сое.за- 
пвя звожвегчесхвт преэтосгисв ва 
мэстах вселеявя. НапЕомзем высхазы 
ваетсв за перевоз Овбврв в Дальне 
го Востока о аграрвого з&селеввя в

тннчоства НарвоызЕм чтштвт шо- хпшлевсвой хо^юввзадвп.

Н в к а з  Л я ж е р е ш л  

o iu B e p o D
(^гагшэфать дпольвые хиоперати 

я я aoatJHb вы раошврить работу. i 
Открыть детскую ОТблиотеасу ва 

й(нжсрке а Суджфхо.
Во всех пколах! оргаввэовать го

рячие завтрахв. i
Проводить в штубах ретуляроо дэт 

\:свв }тренэиш.
В школах 2 ступоав аеобходвм пла 

гвый явструктор По физкультуре.
Все оижш обедечмть радяо- i^ -  

емпикамн.
Вести эвергвчвую борьбу о  оьяаст

Ixni:
Оргаввзовать т><1ервулвзшЯ дос- 

оаясер д.тя батьвых детей.
С будущего года ввести всеобщее 

обучевве детей,
ЧТО СДЕЛАЛИ В ДЕРЕВНЕ РАБО 

ЧИЕ БРИГАДЫ

Бригада т&йгвагавх желсвасоорок 
ВЕКОВ вскрыла безобразвую халат • 
иость почты прв доставке газет в 
другой .твтературщ в северский сель 
•joser, Тайгивского района. На.прнмер 
за врези с 16 по 28 января туда ве оо 
отупило ни одной Ьозеты в есм о^  ва 
то, что сельсовет Ывходвтса от Ч'вйга 
колыо ва расстоавяв 20 квлометров. 
-'аэеты приходят ве ао.твостью, ывого 
зомероь теряется по дороге. Брага 
la ваствпвает перед РКЦ о том, что 
>ы халатвосга почтовых яввовввхов 
йыд положев кодеО.

ПОКА 8Э ПРОЦ,
Ш  Тайгввскому району явка ва вы 

юрвые собраввя сельсоветов ниже 
3 Ероц. ве опускалась. Последние 
аедеввя говорят за то. что ва перевы 
|>ры береаовевого сельсовета ям  
-кь S3 проц. вэбяратачей, прв чем 
еашва (Ккло от валвчия нх почтя 
и ороо., ве пряшлв ва собрание 

->лько те. которые не могут двигать 
я.

Продепт явка в Пашковой равен 
88 S в ЫелЕовоЙ 84.

EflflriAinim 31  П9СЫ1Е!1 

б р и го д

Новый состав срасвоярехого сельсо 
вега, Зырявсаого района благодарят 
Краевую армвю эа црвсыдху двух 
представителей ва перевыборы. Сель 
совет заверает Красную армвю что оа 
SbHKbisrr все зодачн эоедожеввые еа 
него партией в оозвластью.

Новый состав богословевого оальсо 
вета, ЗЕгрявского райова благодарит 
рабочих кожввавков г. Томска аа пре 
cbi.vy рабочей брвгшы. котщпя ока 
зала оеду громадную помолы в про 
ведеввв перезыбореой камлааии. Вме 
ста с этан сельсовет обещает твердо 
щювоДЕт в своей работе классовую 
лвваю в вьпкушпъ все наказы дан 
ные ему вэбщ>ато.1аиЕ.

16 1ЛН. 13 поющь
6 < ia s 6 n T H u i

Ы(ЮКВА. 16. Сшшарком РСФСР ут 
вердад фивансировавие помошв без 
работным в текущем хозяйствеввом 
голу в размере око.ю 16 миллвовов 
р^тей. Навбо.чее звачятельвые срез 
ства отпускаются ва обучевне в пере 
обучевве безработвых, а ташве ва 
подготовку строателей (свыше 5500 
тысяч рублей). Еа общественные ре 
боты в городских в  сельских местио 
стяг отпускается 8800 тысяч рублей.

\ оргавнзецяю труаовых воллщгга 
ВОВ безработных охо-ю 4бб0 тысяч руб 
лей. Остальные средства решено от
пустить ва организацию пк’̂ агия пе 
рвброску безработных, трудовое ус • 
тройство беспрвэорвых х  тех далее.

Хроииян
Большой нативк поднулачникоа орв 

шлось выдержать бешоте в середвя 
кем щ>в перевыборах кщжсевского 
ее.тьсовета. Бологамеского района. 
Часть членов кооперапшвого актива 
во главе с Морозовым в «клецкам 
пришли на собрание пьяные в пытз

тч о  бедвоту в свредвжов, в они да 
.ТВ хоропшй отпор сод]гу.татаихаы, 
оровелл в совет 2 батраков, б бед- 
шшов п 8 сересЕвяков. Полу.тачиик 
Морозов прваяечев в ответствевиосга 
за угровы по vtpooy эоеого сельсо 
вета.

ПровалиАи купащшх квндидатав
ва выборах вгловекого ее.тьсовета 
Тоиско • Овервого района. В соетш 
сельсовета выброэо 20 проиевтов ба 
траков. 40 upon, беонжов е  40 про- 
оенгст серезняхее.

Пять баднмиоа и три середняка вы 
бравы в состав ма.мвтьевосогв селЬ 
совета. Белоюткквого района. Кае 
двдаты вылнннучые аО|Жулачвакама 
быдв проеалепы.

Ч и с т к о  D >A og f le p e te R C R n  

п о р и ш А  I  Cr 6 * p r

МОСКВА. 16. Свбирская враевая 
гонтрольвБЯ хомяесня оОратвлась в 
Ц(СК с просьбой разрешить прсеесть 
;и>оверву дсрсвевсюех яч1вк 37 район 
иых парторгатшэапвй, в веду ва.'ш 
чря болезяевшщ юлений среди пар 
тяйню- Парткахтегия ЦКК раореши 
.та сибщкхой КК проееетж ороверфу 
пока в 10 роАшньа парторгввтаа1ж- 
1В. бо.тезяс1шое состоявке воторых 
угрожает лроведяию в жвзнь осов- 
пых вазяч партии в области хлебова 
готовхтатьпой вазЕпявик.

С1ерт11ый приговор дв)!
K jf lO ll i l

иЖЕВСаС. 16. в селе Большая Кы 
•Ч.Я ваЕоячылся суд ваа кулаками 
.бпйоаагв кресгь.чш;ва - общэственен 
ч1 Соровта. Главные обеяаяемне 
Кры.хв я Ждавоа ораговщ>ены к рас 
сттелу.

ПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА «НРАСНЫЙ

П Е Р Е К А Ч К А  Н Е Ф Т И
■о Б м ) Ба1) 1 П » у  аефпараводу

БАКУ. Началась п^хачха вефтв по 
только что яакончевному головному 
участку Баху - Ватукохого вефте • 
провода. Головвой участок между 
стаяциямк Хашурв в Батряж ва про 
тяженнн 282 ккаомсгров блестяще вы 
держал вра2ва,р?гельвое вештанве. 
Перекачка к годоввоиу учаепку до.тж 
ва дать в течааие нвввца ве меаее 
двух мвдхвож» тонш

НДКеИ ДОЛЖКА БЫТЬ 
СОКЕТеШ ШКОДА

ВЬ)СТУЛЛЕНИЕ ЛУНАЧАРСЖОГО 
НА С ЕЗДЕ З А ^ У Ю Щ И Х  КРАЙ -

МОСКВА. 16. 15 фЬвраля спжрылось 
совещанва ваведующвх враввымв в 
облктжьоа (ШО. Луаачароквй в до 
к.таде отметш, что обострякицаяся 
жтаосовая борьба в страаа еастав.тяет 
считать особо вавкной эещалей оод- 
лвфЕкать йяей  пролетарской и ци> ■ 
Нъяасжой беовоггы. Плохо усоеваг 
шей пш9.та обеспвчпъ виболее п' 
годный Д.1Я вао согагадьный оостав 
учкпеахтя, ореврктвтъ йяОл1'£ еВгн' 
ор^яе, зиобкнть ещэ в детсвон еое 
расте основы марссвотхжго мврс»--. 
эронвя в юммунистдческого паведе 
ввя. Перед средней шкаюй стшкгся 
теощ>ь задача дать еооновквооть окав 
чиваюв|вм ее выйти в «навь с доста 
точной арваюооблевжютью с чреОо- 
веяням вышестоящнх пшм.

EOiKOT 81 КОСАОЧ)
м в А а

POOlCffi яа ДОЛУ. 16. В Дооссом 
оертте в рдзе етанстпд  салыхвх 
aoTpe6HTe.Tbcaax olkieoTB проводЕТса 
пргмядуяшятгна бойкот вадшточвых 
члежщ обшоотья лмеппщх ввачнте.ть 
ные ВЗ.ТВШХВ хлеба, нэ кфадаюа:.»: 
кооперативам. По требоваавю пойщи- 
Бов бойтотаруемые вскзючахзтся ва 
ч.тевое otoiecraa в эа1Носятся на чер
ную лрежу. Застрельщвнка обшест- 
венаото бэйкота выступает бедвота в 
сошератцрный ахтнв., К гтанвпе Аа 
«оловской ю  VKSOB ко'пормивя аск- 
дючвны 32 человека. 9 пойпшков зава 
.юви не черную доску. В стеавпе Ма 
1етввс&ой актшасты вывесидв в  
{Орвую доску 16 пайШЕков. Да
да результаты: 10 хлеборобов щшвев 
.хв еерао ва осыавой п у «т .

О ' Х О В С Ю Д З ? ’

— Наюуд в ДнепропетровС1»  вы — Огюткая ваюпония га -
нос приговор по делу о аяоупотребва родоких советов • Нрыоау лакан - 
ниях на бирже труда, ааввдуювцй чиваатся. Даоные, тюотушшошэ ш  го 
справочным йоро оехпын чераорабо- родов, говорят о вьосокой 1Гпявоста 
чвх Грушко щшауждад безрабочзсх аабвфвтелей. В Оеваовооода ва отчет 
женщин в сожнтельству, обедая ввв| ные собраввя орвшло 80 щюаеетов 
очюодяую посылку ва работу. Окр I вбщщталей. в Феосюсяв 92 ^ Ц . .  
СУД просудил 1>ушко на 8 года о м *  в Ввоаичяи—96 ароаентов. В 1лш • 
п»вщени« 1  в течевие 6 лет занимать фероаме ва собраше аьшанок та • 
ответстаевные посты. «»Л|™тллмгип.

—  Празощиуи Ц К К  и коялепм НК 
РНИ 1 Минснв постановнни снять с 
работы и привявчь к етвететввнности
ПрОДСОДБТв.1Я особой холлвшв выв
шего эемааьвого вовтроая Лобанов 
кого 8а грубейшее варушевве класео 
вой ленив а  волоквту в раарвшевхв 
земе-тьвых де.г

—  ЭКОСО РСФСР утвердил план на 
восткования почвы в чарноэваоней по 
поев РСФСР в текущем году щ яевта  
ровочво ва дловвдп в 220 тысяч гек 
тарое. Нооолаеаю намечеваого пла 
на вовветювавая обойдстюя окоце б 
с пол. мв-гГ. р>уб.теА

—  СНК РСФСР прим ял необходи
мым заполнять в п в м у о  очередь бро 
ни подростков детьми аввааядод вой 
вы. ра^ ч п х  в бывших рабошвх. нро- 
хнваюпевх в городах в городских по 
с в .« ш  я  лолучакших пособие от оРга 
аов соояахьвого обеспеченвя.

—  в е н Х  РСФСР предложил метал 
лотраетам маетного значения свя • 
вить оптово • отпускные пены на вз 
д е м я  общего мапшвостроеивя в сред

ДОСЬ 75 сроцевтов набщ«гвльвиц.
— 14 фавраяя с большим успехом 

щюшла в Берлине премьера советсн. 
кино-нартины «Живой труп».

— Норвожсошй лорлоионт принял 
большинством всех голосов орогав 
одаого гатосл комдеоутата вакоао - 
щюехт о прЕсоодЕнзнвв Цорвегвя к 
оекту Кедлога.

— Польское агооггстм сообщает, 
что апелляционный суд в Львове вы 
вас оковчателыюе решение оо деду 
о повушеивя на льжовсхого шхо.тьво 
го инспектора Собвньского. Убийца 
СобвБЬсхого, укронаец Вефбаигай 
орнговщ)» в емергвеЛ хавнн. Его со 
обшахх Гетезоввчум — к 10 годам тюрь 
мы.

— «Гавае» собощает, что после того, 
нан прааительство поставило вопрос 
о доверии, палата депутатов боль • 
швнетвом 820 гозосов орогав 256 от- 
к-ювила иродл^жечло союа.тастов о 
аемезлонд .*г .^0»ужлеяия -а'-окьего 
вмя восовсороекта с всеобщей паи 
ratooBon амЕислав.

2ТР(ЖТЕЛЬ» НАРУШАЕТ ДИСЦИ- нем на 4.7 процента щут н в _
ПЛИНУ. ществоваяпшх до 1 октября 1928 года.

МОСКВ.\. 17. — В Пятигарсив антнсаоеит Авяюш
толп сябитигкому СНА валовсить - кмвповодекой боль
-нюййянватщоа вмякааяэ на цраме 
■ше треста «Красный Огронте.^ь.._ -___ — бодьвипу его брега. Рвбегане требуютчвпрвдстав-твогшв отчатяых сысггяых ,  . „  ___ _____ .
:ялшу.1ят1ий в плова сввжапя себе, обтествэнаого суда над Ажзвмпха 
ст<«м(ктв на 1928—ЙО ГОД- 1«
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УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ НДС ФИЗИАТ?
Студиты hnrr е ф ш ю - м т е и т т м г д  ф1 Ц 1 Ьтвт|

Л I O  д  и  о  о  а  з с т в р о п о к т и в  ы

ПРИРАВНЯТЬ К  ИХНИЧЕСКйМ ВУЗАМ
Ряд □осдвдвжх лет полазал, что фвз | Охоетшяппй фЕзкат ее яхеет ника 

ыат гшшерс11тета аредставляет вз се ' кого правового позохвшя.
&а нетто проыожуточвое между пио | Прш'раммы фвзшта не увязалы е 
лов 2 стуовви, техввкумом в CTliL > вапросаия провзаодстза. Леди учат 

Молодняк идет ва фнамат с вадеж сл Ь—6 дет, н зуш  вариадвоаные но 
доа вето попасть в CTU в оиф чосдевня. нвтеграаы. двфереипиалы, 
ры подтверждают это. В 27 году драв ттоОы потом бып. врваодавателю1 во 
левнем ушверентета дано 2з раареше 2 ступаав, об'ясвяя. что 5 4=0, а 
пив ва перевод в СГИ в в еачале 28- огтльвоо, получеввое ва годы уче 
20 года — 15. Отказано в переводе за бы, не нужно. Тоже в с фювхаз1н. 
эти два года трндцеггв студевтом. До Учнсь, учись а будешь шкрабом. By 
бровоаьно ушлн с  физмата 4 чел., во дешь евать предмет, а в педагогвее 
С.-ШЧСШ) по разньш причинам—28 ч. н методвле п^подовавня разблрався 
Общая текучость ухе за 28-29 учзб. нас умеешь.

----- т. ----------------- Все это ваетавляет сказать, что прж
вастояш. уояошлх обучеоня ва флзма 
те напрасно тратятся средства. Фвэ 
мат до.тжев в правовом паюхеЕПШ 
офорзаггься. Не него должны выпус 
катъея хорошве сооцвалнеты, он дод 
жен бить щ>правде.ч к технячесснм 
вузам. Гастон.

гоя 12.02 птоц. И, еслн с^фоевть у ос 
тавашхоя фванатовавв — желают да 
она быть ва фнамяте, то утвердвтеш 
ньц) ответы далв бы всего нескольао 
человек. Прояаходзт все иго оотсиху, 
что перед фнвштовцамн еет перепек 
тпвы ва будущее. Оан самн не еаают. 
кем ояя будут.

ф|8«т—nOOXOIHOl irddI
в связа о вонроедмв поднятая каче 

сева учебы, прибавженвя аашвх ву 
зов в втузов в нашему хоаяДству в 
умеаьшенве срока вребывення студев 
чества в вузе необходкмв разрешить 
одна ва важных, ваболевпшх вопросов 
о роли в эначенан места фвамата в 
сястеме вародного образования. Наш 
тоысжвв фнэвхо. • математнческнв фа 
вультет якляется проходным двором 
для мозодвяха.

Лочшу о флзмата бегут в ДР;^е 
вувы пютра в в оеобеваоотв в СТИ. 
где вместся родогвеввые фахульте 
ты, вапрвмер: в СТИ горный, хвмв 
чеекяй. мехаанческвй н счтюательный 
В ТГУ: геолого • географическое от 
'леленае. хвмвчесБое отде.х, фнзвко- 
матеывтвчессое отделееве, бнологвче - 
сков. В отвопкеив ооставоввя учеб 
nofx> дела ведьэя свазать, тго ил 
фпэзпсте плохо. Нет, постааовка рабо 
ты оравннтельно удовлетворвтедьвая.

Прв ооступ.юянп ва фнэмат все ду 
мают, что овв пробудут на нем полго 
да, год, ну от силы полтора года. А 
затем переведутся ж ОТН яла в дру' 
гой вуз.

Почему же не среду приходящая 
гтубявка поступает в СГН я др. тех 
шгчессве вузыТ

Ответ одна:
«В СГИ мало мест>.
По овободнону приему проходят 

едяяят. да н зкгамены прв боль 
шом наплыве абитурнентов более 
серьевяш. Держать вкзамев в пепт 
ре тс*е рисковаяво, да^юго стоит про 
езд.

В вот времесэо свакреддяются* в 
Томске, поступают беэрадлвчво ва 
кехое отде-чевве лишь бы быть толь 
ко в вуве. Проходит полгода. год ода 
ют те зачеты, которые моттт быть ва 
тгеяы в СТИ. телят н нот за ве.чегальво 
sa лекдив в СТИ. забросав уииверсв 
тег, а аатеы переводятся офкпва.тьяо

А если ВТО ве удается, ищут дру 
го# путь.

Новые пути отчавтв находятся. бтк> 
саются занятия в уннверситете. аебя 
рыптся документы, а затем перево • 
дятся в другой вуе, soropErf их боль 
ше интересует.

По окончаннв фезмата ее вндст та 
какой пмкшектнны. Окончивпптй ма 
теивтячесЕое отаеяешв аолжрв ис
кать сеое работу в качестве пеааее 
га в пво.1 е, где натагралъвыз. дпфе

ревцнальные, ндря.хцнднчые н прочие 
вечнеленяя не нужны, где веоОходн 
МО иметь педагогический нашх, где 
нужна водготовха, а нмет-лв это ыа 
тешчпс? Нет, ве шеет, так как он 
не знает, «тго это за вверь>. Окон • 
•швшяй фвзячесхое отделееве точно 
также вдет в шхо.ту преводавателем.

Геолог ве идет в школу, он работа 
ет в раэдичаьа геологических парта 
ях в пр., аесет там такую же работу, 
сак в горняха-технологв.

Химики • фазматчики на 90 процев 
тов вдут в нроиааодотво, ва фабрш(н 
в заводы, работают также рядом с те 
хеологама - там азам к, неся ту se  ра 
богу.

Математик в фпзвх говорят:
— Зачем мне учиться? 18 дет знать 

разные нсчислеввя, кодебаина струн 
U вешне модул, а потом быть шхра 
бсм, когда а могу ообде девяткдеткв 
работать влв для большей важно - 
стн закол тать технвкум?

А геологи а хншасн;
— Зачт вам быть в уннверсетете 

пять лет, когда лучше пробыть это 
время в СТН а по крайней мере мы 
тогда будем енхенерамв такой соепв 
альяостя. а мы теперь нн рыба, ов 
мясо.

С М О Т Р  П Ю И З В О Л С Т В Е Н Н Ы Х  С О В Е Щ А Н И И

Р А Б О Ч И Й  В Н О С И Т  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
/ -------------------------------------------------------------------------------------------------— ^

до сих ПОР мы ГОВОРИМ о той, КАК ПРОХОДИТ СМОТР. С1ИЧАС мы 
СТАВИМ ВОПРОС ОБ ОЦЕНКЕ РАБОТЫ ПР0И1В0ДСТВЕНИЫХ КОМИССИИ. 

САМИ РАБОЧИЕ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ЭТУ ОЦЕННУ 
Ч _________________________________________________________________У'

СОРЕВНОВАНИЕ ШАХТ

СЕМЬ ТЫСНЧ ТОНН ПРОПАВШЕГО УГЛА 
требуют усйлеаня темпа работы

Первоуи будут 
премировоны

За время сакпра ПС на «Машвоо- 
етрое> в смотровую комнееяю посту 
пнло 42 предлоаашя. Все эти пред- 
.юженвя в осжоаоы сводятся к ради 
/ыализашш дриазводствк, подвятню 
проваводнтельноота труда в  к гехан 
ке беэопасвоотн.

Накотсфыв предложения, как, ва • 
пример, закреинть ^ышку вад ваг- 
ранкой, поставить свело вагранки ппм 
ты, всправить крав в дктейвом цехе 
"  т. д. уже проводятся в жизнь.

Прв орешеме смотровой комнеев
I  решшнй ПК в ПС оказалось, что 

по литейному цеху ■ меховвчесвому 
ве щюаедеео в жнюь 1в щэедложе ■ 
внй. Все втв вевшюлневныв реше ■ 
ння переданы в ПК для вторичаоВ 
прорабогёх.

Смотровая хоынссия роадала рабо- 
чвн ни анкет о вопросамн о смотре 
и работе ПК и ПО. бО анкет уже воз 
вращено. Вот тго отвечают тайгнв 
цы ва воцро$ж евкеты:

На вопросы: «Почему мало Евт^е 
сует тебя работа ПК в ПСТа а  «Что 
вужво сделать, чтобы работа Шч в 
ПС тебя нвтересовала1> — почти 
во всех анкетах ссазаво: «Не выпол 
вяются решена ПК в ПС. Ыужво ва 
деле ооаазать польву от щэедложе- 
нвй, а ве аавпматься пустыми раз- 
говораыЕУ.

Мвогне рабочее предлагают де - 
дать об'явлшня о созыве ПК и ПС за 
день яли два о тем, чтобы рабочий 
мог стояшве ва повестке дня вооро 
ш  обмозговать в првтга ва ПК о 
ПС с опредеаеввым мвевием.

Па вощюс: «Каким образом улуч
шать качество продукцав в удеше
вить себестовЕость» рабочие отвеча 
кч: «Нужно ратшовадкзировать про 
язведетво, оереходвть от ручного 
труда в машинному. Рацнояалиее

— Мы сами не знаем, но знает всио.чьзовагп> рабочую силу, го 
каввт, правление ушвороятета, не 
знает наверняка я Главсцэофобр.

— Выдвигаться всем в научные ра
ботника — ноет ве хватит, да и ве 
всех это явтервсует.

— А ва провзводстве на унивею - 
сантов смотрят иначе, чем ва техво- 
догов.

— Им почет в тважевкв, а мы так 
себе. ме.1 хая сошка.

— На практике подучаем меньше

— Да в п ракта  что ни ва есть 
самая хушпая, как подачка «с господ 
ского стола*.

Вот такне рмговоры имеются аа 
физмате. Н это будет по тех пор. по 
ка воироо не будет рирешев в ту 
влв иную оторову. П-та закрыть фнз 
мат, или же дать правовое пожнкенн» 
дли оваячнваюпхтт — из двух реше 
пнй может быть лишь второе. Этот 
вопрос горетулбюро. деканату фпз- 
нятв я правлетпш умнветчяггета вуж 
но поставить пеоед '
MR о<>ган1гаащцми в  как эя'щяо снег тсгЯ1,Ч1Ч1В юмнеевям] г гонт мж атя I •у управлвявя к. д в размера ДО етя
рее добиться его разрешеввя.

Рабочая ияипнотява в кармане у бюрокротов
На-двях профитнв прзвлоаяя до-1 По.точкв обойдутся ве дешевле 25 руб 

рргв ваодушв! отчег о работе ПК в лей, а где вх взять? — заяввла адмв 
П& Из 161 предлож^вня, которые вы шигграпия. Предложенве о повах
всеялсь на обсужкеяяе ПС, выпол окавалось «неооушествакым*. ___
вено подлостью Ю. Не вынолп-шо П'> Тон Кузьнжа ваппсал спецвальвую 
•уважвтедьзым» П|1зт.{ам 42. по внетрухцвю по весовешу хозяйству. 
«ГЛ?Н1Л 1»  ирпчинчм 24. а тун пролло ПС а алмнвистрацня ннструхцню одо 
жеаия не проведены «  жизнь из-за, брплн, во до спх пор сва но напеча- 
еопхюшого бюрокретязих. Цот з чем 1 танж. Больше года правленцам было 
заключаются зтн трч орчдлтж^иша. «авкогда» думать об Hncipynum, а 

На егголах у такепроввиков отзчла сейчас настал бумажный кризис, 
«сборов очень часто теояются доку • Третье преддожевие. которое ле - 
м ^ш . Кто-то внес предложевнв об 1 жат под сукном, это — руководсгво 
устройстве специальных полочек, ю  | по станппонвому счетоводству. &гот 
торые бы устранили этот дефект. I письменный труд постигла учасп ив 

— Полочки. — вешь хорошая, но струхцнв тов. Кузьмина, 
ведь ва устройство ах, нужен хродвг. ̂  вВЗ.

Н а 8 д и т е  в и н а в н о г о
В дерваае Верх-Таймевхе, К^гвв- > был хуштеа в дер. Нсво-К^аяовке 

ского района 1S воября аахоичвлв по у комитета взавмооомошн. дтот кнр 
отроку ВОВОЙ твюэой школы, ва ко пич щюегжающий техник Бреыенхо 
торую государегм отоуствло 12.000 щ>нля;4 воэмссея прпехавивя аз 
рублей, а само населевпо дало 4000 Тоасска вапиа школу виогровввой 
рублей. Но ве прошло еше трех меся хорошо в кажется она должва стоять 
цев, как школа начала роаваянваться без ремонта лет десять. Но окаэа - 
Повалились трубы с крьцшэ, стали pas лось, что оаа ве щзостояаа н трех ме 
валвваться печн. Еиршч для школы , сяцож В. А. Бжезовский,

жить бесщвчинные простои, 
гватъся ва выполвеняем сразу деея 
тд заказов. Паставнть браковшвха 
внЕматедьвее отвосигься к приемке 
работы».

Сейчас смотровая комиссвя об'явя 
за конкурс на лучшее орсалоякевие 
н вэобретеЕне. Первачан будут выда 
ны три премии: 50 рублей, 25 рублей 
в 10 руб,тей.

Квропин.

5 0 0  П Р Е Д Л О Ж Е Н И И
Дороошая в участковые somsdchb ’ став развернута далеко яедостаточ 

iM> проведевню смотра работы ШС в во. !
ПС ыа Томской ж. д  была органвзова > Д-'ui ояпгвлендя сааотровой в вооб 
вы еше до оолучопая жштгрукцив цен визовой эсово1Ц1аботи союза в 
тральной смотром>й комвссан. Тогда пе|М1Ых шгатах (^враля в пункты; Бо 
же. не дожидаясь осоСых ивструк • лотвая, Тайга, boforai, Красноярск, 
цай дорщэофсож в преатевяо Шфоп Италская, Н.-,Удняск, Нппокевтъев - 
да.тЕ местам увазачао о том, чтоб:! схая. Топал  Усяты. Богаты л яр. вы 
они нсмедтевво орнстуанли к рамой ехали рабсгпшха дорщюфсожа в вред 
работа I ставвтсли праатонвя дорога. Оковча

Для CTHMy.THpOBaHUfl работы пи' татьныо итоге проведения oaforpa ПС 
см<^у были назначены три деаеж <1улут язаеетяы ае ранее первой по 
вых премии: первая в 200 руб. ва ах ловнны/марта, во о ка^еетае самой
тнвный ж массовый смотр, вторая _ 
150 рублей в третья н 100 рублей за 
лучшее качество работы ПО. Кроме то 
го. было ошушеао по 100 рублей каж 
дону учхпрофсожу.

Чтобы узвать, как вдет смотровая 
работа из местах, превядиум дорпроф 
сожа ваолушал доклады внжвеудин 
ского в топкивского учпфофсожей. 
0ыяснв.чось, что в 8TBX пунктах ра 
бочЕб о вадачамн смотра бы.'ш озва 
вовтевы поздно. Культучреждюия в 
смотровой работе учвептя почта не 
пржвлмалн. ^амосрятвка вокруг рабо
ты ПК а ПО и о состоянпв пронзвод средств

работы иоагво сое что сказать уже 
сейчас.

По саадеивям ва 7 февраля 29 года 
за вее et емя r«tOTiia от 
29 лввевных подраздатввжй (а всего 
вх аа дороге 50) оосггуотшо 504 пред 
.жжения. 185 предложений уже про • 
ведеаы в жнань, а остальные, за не 
слючеавем 42 отхлонанных, будут про 
ведены в жязвь в самом ближайшем 
времени. Число аостуоазшнг в смо 
гоовые комиссия пред.10жввнй дает 
право думать, что смотр работы ПС 
даст дороге тромадную экономию

Артюхин.

КОМСОМОЛЬЦЫ в СТОРОНЕ от 
СМОТРА.

На мвених собраниях код.техтпва го 
ронского виаоюровоаа а упренэевва 
сомтреста говорилось о це.тях в зада 
чах смотра ПО, во все же смотровая 
работа п{юходнт очень слабо.

Мвогне рабочие в рабогевиы о не 
дочетах производства говорят толь 
ко между собой, во ареддохевнй в 
смотровую комисевю ае вносят. За 
деспидвеаяый срок работы пяше ■ 
CUB поступило всего 13—15 цредложе 
ний.

Лучше дело со смотром обстоит 
ва водовасосиой сталцдж. Здесь р«бо 
чне в течение нсдего внесли 29 пев - 
ных щюлложеанй. Hv ва водоваоос- 
вой станцвв своя беда — «ютровая 
кохвосвя провела всего тачько одно 
авседаяяе. №  атом заседаннп бы.ч 
выработав плав, который н до сего 
времева лежит в перепечатке у машв 
нистос.

Подкачали местные стенкоры. Смог 
ровая газета выпушена, во в вой смог 
т  посвяшено всего пять статей. 
Првдложевяй в стенгазете ве вндво. 
Не организованы вызовы. 
Комсомольцы участия в смотре не 

Трастовое

НА СЛОВАХ ОДНО А НА ДЕЛЕ ДРУ 
ГОЕ,

Лосмотрнм, кая бьшо..вяют.'я по п  
вовлеввя производсгооааоБ комелсыо 
пивзавода трестом Томаольирсма.

Ёслн заглянуть в протекм ПК 
18 от 8 1 вюив там можно увияеэь.

сПрцстуовть Б ргмоЕту броттьво 
го отделения не иоздязе J5 августа 
28 пода. Загот(»ку нужных материв 
лов начать с I  августа 28 года*.

На ааседанзн, где было вынесено 
это постааовленне, мехадик треста 
ДобЕнв в директор вавода Буфарев 
говоря.тв:

— Балкн можно достать на мосп 
я выпасать из Новосвбирска. В отно 
шепни цемевтв дело хуже, во это ее 
беда. Ком цемент яужеа будет аос- 
де.

Протохаты 7#^ 14 н 15 ПК подтвед 
лнлн рвшешЕе о ремеште брогольвого 
отдолеаая. Кроме того, прелставв • 
те.ть промотдАла тов. Фраткиа еаве- 
рвя рабочих, что средства ва ремовт 
8 тысяч РУ6.ЧСЙ уже отпушгоы.

Итак, поставовлеяне о ремонте бро 
явльвого отде.тевия было вынесено 
в вюле. Прошло шесть месяцев, а ре- 
м о^  еше ве вачвБа.тся.

Пина.

В р а г и  л о в ч а т с я
Т © ,  к о г о  п р и г р е л и  п р о ф с о ю з ы

Статья 69 Еонотатушя РСФСР в ьпшбка- В выданной доверевяоств]*®
Ш щ К м ^ у к ш Г ^  вы праалевия треста на а а  Неймаа так' ^  TOio. что у вто.о «иродщирш!* до 

борах в советы лашвгг вебвратель • к вапвеаво: «Правлеаве греста упод 
B ill прав опредеденамз категорив' «шачнвзет ^во выдавать  ̂ от имена 
ац I. естественио, что асетл иабнра I треста луэбоссз?го.1Ь веасо^ при»

у nvkO «lipiMmuptui* до 
ма зтм не оБаза.п1оь в чммн муаиия 
иалмамрчнимнгч!, ни оаазьимегиц что 
окр>рииф1де:1 «но aaaatn.i »л*мол.иыи 
оомматк хшдоходншЕ aa.MMvM эти до 
мои.<адеиш1 ни а UM—Zi году, вн в 
27—Щ) г.». Да, да, товармшн. не уди 
Bouinecbl imeuao «ие находил воз

Кода я ооаввостя. Доел* бдагеоо • 
лучного выполаения лроваводстмв- 
ной программы ва ц^вый квартал т* 
кушего года начало пюрнться формев 
вое беэобразяв.

За январь холж ве додали 3316 тонн 
а аа первую неделю февра.1я недода 
по уже 8528,5 TUEH. Неделя покрыла 
месячную недодачу. И если в январе 
был хоть савол-внбудь просвет, хоть 
одяа шахта 5-7 №uaiHH.ia програм
му патностью, зато в феврале отрга 
ют воголовоо все шахты.

I В чем првчвны? Где ворви этою 
№ыва ороваводственноВ программы? 
Если вы обратитесь с такимя во1фо 
сами к руховоднтедан рудоупра&зв- 
ввя, они й>звавут руками:

— А кто же его авоет, почему? Са
ми ве знаем, что оронсхоовт?

Ы-едавво при рудоущ>авлев2 и созы 
валось опециальяов админаотраткв - 
во ■ техлячесЕое совещакие, посвя • 
шовное этому вопросу, в ок> вв до ча 
го ее договорвдось.
То.тьБо потихоньку кое-кто поготарв 

вает, что такое реакое падегое прояз 
ваднтельвоста труда овязаво е пере
смотром расценок, коо кто на ушко 
вазываот другве щшчявы. но стоит 
татьсо оросмотреть цифры, вмеюшж 
вся тут же в рудоулраатгоин. как 
всяческие гапотезы ц яддумааиые 
об'ясневвя прячив нввыоолвешш про 
грагсш, С.Ч2ТО собой отпадают.

Осиюной показатель, опроворгаю- 
пшй тохне ведостаткн, — вто цндфы, 
похазываюшие рост щюЕЗвод1гге.1ьво 
етп труда. Овв говорят: в ок тя ^  в 
средвем ва каждого трудяшегоса в 
одну смеву пала.то выраооттв 0,08 
ияны, э воябре — 0,78 тошш, ц в де 
кабре — 0,71 товны. В оредвеы за 
квартал 0,70 тонны цротив средвей го 
довой 0,64 тонны. Несомвеввый сха 
чек вверх. Ыа каждого горвсфабочего 
а первом квартале в средвем падает 
добычв 0f̂ o товны, протнз федве! 
прошлого года 0.89 товны. И на весь 
комплект рабочих па,зает за смену 
выреботхн в первом квартале в сред 
нем 14,51 товвы против сресшей про 
шлого года 13.31 тоавы. Разве это не 
рост проваводстваТ И разве этот рост 
прекрятвлея за оосдедвее ^ м я ?  Ни 
кто последнего положения ае дока - 
жет. Одаако, в чем же притава яедо 
выпатвеняя программы? Г.тавиым об 
разом в том, что рудоуправлевве ве 
старается вайтя эта причины, прое 
яаявзвровать нмеюпшеоя у наго в от 
делах пвфры, сделать определевные 
правильные выводы, наметить праггв 
ческве мерогшаятмя поставвть всю 
копейскую обшествеввость, всех ра 
бочЕХ ва дыбы против срыва лрограм 
мы.

А цифры и факты говорят о мво • 
гом. Во-первых, о труддисцип-тяве. 
Нужно схавать, что, весмотря ва роет 
Ештенгнвностн труда освовяой маг 
сы рабочих, ва копях еше много щм>- 
гульшнков7 много лодырей, которые 
ве оосеювют произвоастно. Свеяв - 
внй о прогу.тах. которые бы можно 6ir 
ло сравнить с прошлым голом, у рудо 
утгревленпя нет. Зато очень красвоое 
чяво подтверждают рост прогулов све 
денвя о количестве упряжек. Здесь 
опрелелоннов яеблагополучке; еглн в 
октябре в среднем на каждтт» трудя 
щегося приходятся 22,5 унряжхв, то

в стветттвевяая зах<.’*а учесть вой I аягкдесяти тысяч руСаей*. 
дишенпав в ве жшугтать нх в уча-' Шапиро Дав. Бор., быяв. торга *
стаю в »«мп«иия по перевыборам в ео вец — торговал с 1925 по 27 гол илю , ^
веты а, о другой еторовы, огракДвть чнтельво, дишенвый избирательных моьаьш». Ые иотому что гр. сайьович 
^ р е т  H ^ L n e ® ib % io  прав е 1926 годе. Этот «трудяшвйся. э а н ^
M01BOTO участия в выборах тех трудя будучн .дяшенным избв^тельного »аость в подотдые местных фныав 
шнхен. кон случайно влв по одвбке права я не состоя в союзе̂  уиюхзя,| сов окрфвнотдеда?

__________________ «_ ж____ W, г.-глпх-л Н о итого UHJIM-.-Покажутся в дпнлмт лип энных вэбв 
рательных прав. Что а говорить —ва 
дача трудная я весьма ответствея • 
вал.

Ляшевве взбирательяых upas вскры 
ло ряд вопнюшнх безобразий в голо 
вотяпств. которые прояввля вашв 
профсоюзные, государопеввые н хе 
зяйетвевные оргвЕвзаивн в деле со- 
блюдевня частоты своего рабочего 
аяоарати.

Приведем несколько примеров ее ■ 
чистоалеггвоетя в работе советском 
аппарата. Вот ояв:

Гр. Нейман Ковст. Ал., бывший бе 
лый офицер в чине по-тковняха, ав- 
шев вэбнрательных прав о 1925 года 
лншеа в в эту кампапвю, членом 
профготоза не состоет. Так вот, этот 
самый, о оозвоаеавя оыюать «това- 
ftirm* Нейман внелаппый в 1922 году 
нз Праморья. как кадооный офнпер, 
будуш4 ляпенным нзбнрат8.тьа. прэ 
ва. в ве состоя членом союза, еосто 
ИТ на ответственной работе в гос- 
греете Кузбессуголь. в качестве преэ 
гтьаятеля а гор Томске, с  правом вы 
дачи от ям'нп гостреста векселей на 
сумму до 150 тысяч рублей. Да, де- 
тот^ипш. ие >-завляйгось1 Эго не

что быть вне ом>аа плохо в следуя 
лозуыгу, что «в союзе ты вайдешь за 
швту твоих автересов* — пхиет ваяв 
леяие в союз рабне о приеме его в 
члены союза. А арофэождв нз союза 
раСЬс. вопрокв оараг^афа 12 пункта 
«а* своего устава, заключают тсф о̂в 
ца п .хвшевпа Шапиро в свои об'ягвя 
в эачвоаяют в ооюе. На что его по - 
хоже! Ведь, еслв так пойдет в даль 
ше, а такие случав есть п в союзе 
C.-X. рабочих, то в коале ковпов вашв 
передсаыв кадры щ>олет<чшата, об'е 
дпаеавые в професснодапьаыв сею - 
вы. л »А м ы  выделать какую то сек 
цию лшгенпеа Н впояве прев гт>. Ша 
пнро. добнвающвйся своего восста * 
аовдення, когда (ухазывает, что ов 
кок член союза, в cra.io быть в при 
численный к жтассу трудящихся, доз 
ж «  быть восстановлоп в яэбирвтель* 
яыт правах.

Сайховпч П. Петр, вдадезво трех 
двухэтажных домов н 4-го флигеля. 
Бпаденля Сайсоввча, trpesen <шн пре 
дусакртрнтв-тьво затсакы на имя 
«дрожайшей по.тов1ПШ>. тспростерты 
по ЗмюраоЙ. нсей Ноэо-Катяютской н 
Бо-тотной ул. Как будто бы крупшлй 
домовладелец, а вегг подите же, так

Но этого идиостатОчво Сайкознчу, 
— ов домвается такого оилоАевия, 
что его дочь, студент C1U, U, 
ковнч, также лишеидая вэбвратель- 
иых нрав в 28—29 учебном году осно 
бождвется от платы за учетов, до 
безрабстце отца!

Ьудучн выО^шевным (ваховец- 
то догадалась) со службы а окрфнв 
отделе ов сейчас же получает нев 
снопа шнжку страхкассы в кэк авва 
днд труди под Лй 3283, получает пев 
сню в размере 41 руб. 67 кол. — по 
ouj;>)ieHHo! hy, конечно, пожизвевво, 

h,m, кажется, что првведенвых прв 
моров вполне достаточно, для того, 
чтобы ооотэетствуюшнв оргаввзацнн 
Е прокуратуре сделали свов выводы. 
Но наряду с чисткой советского ашш 
ратя, веобходкмо теп^ь же поста ■ 
ввть вопрос н о чвстопзотвоств в ра 
боте нашего аппарата -во 'всех его 
звеньях. Такое шкижеше, когда от 
дельные ant̂ n, будучи двшаяы язбнра 
те.тьвых прав, втираются в профсою 
зы ачи остаются в янх (госбанк, гр. 
Кудрлвпев) яли еще что хуже — волу 
чают пенсию, будучи достаточно обее 
оечеанызш — сояечио а дальнейшем 
ве может быть терпхмо. А. Клемна.

*  ноябре а декабре уже только по К,в 
упряжкн. А средняя за квирти дает 
ровно такую же цифру, как а сред 
Бяя за провиый убыточный год. Ов
на си^й ааарашнваются выводы, что 
если с таким же темпсы коив будут 
работать дольше, ош  но Taibao не 
опередят игтокшвй год. во в от ста • 
пут от вето, итстанут вотому, что nej* 
выЛ квартал celmuH большей по вцдк 
честву рабо'шх дней, и еслв иирвый 
квартал текущего года срявыть • u«l> 
вым кварталом прошлого годж то по 
лучается ясное отставакие. В прекп- 
.чом году ва первый квартал в «рад 
нем каждый трудящийся колей ciujli 
ав,е упряжхв, а вияче только й1д ул 
ряжк'в.

Уиатячепне ко.твчества прогуарв мо 
Ж1Ю. пожа.туа, докааать в реатом веы 
схааий. 8а о т б р ь  наложено <Й4По 
взыекавпй ва яевыпо.'гавввв выходоа 
196. в воябре уже 222, а в деибре беъ 
крулвейшей шахты 5-7, — 187 веысеа 
той.

Разве вто не прямо говорящие фжк- 
ы? Разве это дает освовавве рукоао 

дятедян нопей говорить о веезвест - 
вой птщчнве вевыполневая програм
мы? Ковеча), вег. Орвчнвы очевад - 
вы.

Но во татько в этом онв кроются. 
Мвогое заввевт от (фгалвзацян про
изводства, от оргавззацноиных aeji> 
статков. Рабочве очень много говорят 
о проежлх, ввросп<^зитвльвоотв, от 
сутствва учета выходов, недостатке 
пборудоваввя. П эчщ больаы копя. 
Это должно 6ель изжито путем ши
рокой самодрвтежи. Разве ве поквва 
тельны такав факты, что почти на 
всех шахтах штейге^ш не подготоз 
дяют зарапее работы, ве расчнчыв.1 
ют, еко-тько на ту ю т  иную рабоче- 
нужно июней? Ипогда прагсшяют nii 
какую -еибудь работу в хакой-нп 
будь забой отохько народу, что ao'ii  ̂
вхпа аэ них работает, а оо-ювава вя 
чего не дв.чает, а в результате пони 
«ается проявводдте.тьвость. погож» 
еття зарплата рабочих. А раяво нн по 
кзоателев такой факт, что, вепрамер. 
на шахте М 1 забойпвк вынужден 
простая зать из-за недостатка вагон 
чиксе, в то время, как ва поеархяоога 
ва.тяютсл венеоольаоваяними дее^г 
№ ваговчихое. требующих везаачя 
тельного ремовтя? Куда ятгя дюь - 
те такого факта, как ва вяжерекой 
шахте. 9-10, где б-югодаря чьей-то ие 
раепорядвтельвоств в раагн.тьдяй ■ 
ству, ааваднло породой врубовую ыа 
шину в конвейер, нспортв.то веяш.Тл 
ояю я потупп1.то я-твэтрячестио. &ia 
годаря чему свустивш»я> я гмащ nfo 
стояла батьпге. чем па 50 щюавятол 
без работы? Такте фактов можно прв 
в о т  яетятки. ^ е  ови понижаю • 
производвтельвоеть. че дают возмож 
воетв выпо-твлть щ>'> памыт. метают 
тальаейшему сявжсвню себеетоямо - 
стн.

Между щхрчим. об этом ва шахтах 
слабо думают, этому мало уделяют 
ванманяя. по атому ве бьют, самокря 
тика ве косну.тпгь этих вопросов.

А пора бы. Пора серьезно взяться 
за прорзволстввят.1е неполапкв. Пи 
ра их как следует хорчевать. попе p t  
об’яздть салггх) решятельвую. беспо
щадную борьбу.

Н. Колейсяий

Н А М  П И Ш У Т

„Престувмте" iHHimciioii
(KlliHoieKi

lift обшем профосаняадьвом сб«фа 
1ГИ» завода иц/асный 1/1^онтмь> ии 
докладу .мыыиии. вькту1мш в шреавях 
гое. Ххэдряишни — пр^М^ротдела сию 
за (.тфоитолеп обвинил 0мо.шдтеку в 
uerovM в том. тго OUU выписали 04 нч 
звАЫна ж>'уиалов ва lvJi> гсц. считая 
о то бевоирважем. билыпий ошмОков uu 
О1ШОТОКЯ а тасхй завкома, донусгиэ 
шито такое до его (Ьадряш&ина) MSi 
Ш1Ю престуалевня тов. Ьо;ц>ии:кн1. 
ярньаип в пример томский хл̂ -б со>> 
за строите.тей, гце выыесывмот ,о- 
рвадо меньше журыалае. Бо яужзэ 
п|1|яять во вшишше что Томск ы. 
Яшквво. В Япшшо культурный 
II игр всего л""-ь охав раОочьв «л/<> 
U ори вем бйОлвотвки, тогда дах и 
Товже тшвх певтров нвого. В Яш
кино биСдиотека должна обслуживать 
поа;арников, кустарей, рабочих заво
да местное насе-тенне, шко.ту лесыл 
готг.ькн подшефную дч«вшо — в об 
шлм весьма ризворозную массу У 
томского клуба нет авнервое в o5aiy 
л.пвагяш тбекой массы, раз.1тпой по 
свонм запросам. Поэтому мы owai.w 
тзгое высгушоаве тов. Баоряшклна 
со поводу нашего «феступ-тевня* (вы 
пвока 64 sypTOT») бээответстоеяным

КТО ОНИ?
ОдааЭЕДЫ, в пфвеаввуй рехтора пер

вого иосхоЕикого уанвфсвтета я 
йстретял стртоаого челоежа, вог^у* 
■енвого тахггымв ювкгавЕв катомв- 

снэш-то измерите 
Этот че.тсювж весмотря аа знм 

нее время был одет огонь легко а 
от холода его осаовательно трясло.

Увжхев меня ов сейчас жо встал с 
дивана в поасяпел к  сомой дверв ха- 
С^нэти ректора...

— Свою очередь ве з’ступлю, 
зиввд оя в ровдожиа ва полу свои 
Еяягв сея ва них.

Й1аяут через пять ое оСфатплся ко 
мое о вопросом:

— А как еы думаете мне .таборато- 
рию дадут?

— Зачем?
— Надо... Дооаэать ю ту — он от- 

вервудея я стал раэвфтываггь какую 
то большую рупшвсь.

— Вот виднтэ- — человот развар- 
нуд предо мной батьшой .чкст бума • 
га ОЕМошь усеянный пвфоамл.

— Что это?
— Это — бог_ Я jBUTvuui бытие бо 

га. Васчитол. Все точпэ з  праакзьнс, 
Проойрьте.

Говорил он отрвлясто а все время 
гтугляво озярался по ст^р-нчм

— Вы швнмаете. я в:ю жвэвь пре 
еллел вад згвмя гофрами И дотзжт 
Бог есть. А вот в Фотмула бота. Смет 
рнте. Всякое сушество чмоет форму

. У бога тоже есть своя формула..:
я взшел ее. Смотрите...

Это Аол оумаюшедлшй. Чеовз нес 
ВОЛЬЮ) дней я упаял в встсфию этого 
сумоапезшего.

Бешгой двораянв артол.тесеАокий 
офяонр. Педавно б».т выпушен то 
пскхолечебашри. С Квяатчикоеой да-

' t r '

Мне оочтоу-то вспсвЕвалисъ зга во 
горня нмеввд теперь, когда щ>«до

мной лешгг целая груда документов 
оттюсяШЕхен к «боЕкестнеявому* вол 
росу. В битьпшвстве случаго ято орн 
гнаалы поооеопх miceu в реяажцню, 
в п^>совет, в суд.-.

11 просмвтрввая эти досумевты ве- 
ватыю задашь себе вопрос:

— Кто они, авторы этих довузюн- 
тсв? Просто щюходвмпы ■ жулнкв 
влв фаветикв адв сумкшеяпше?.

Кудровые строчки верепо бегут по 
б -̂меге н прогогтывая вх вкпппь пс- 
р?д собой тех, чья p jia  старательпо 

I вывеивла их.
Вот ма.7№ьсий плюгаяевышй попвк 

не заброшегосН? деревушки тр>-оля- 
вый а эшлный- Он хяшво смотрят 
злыми глазаагп в xsxsxaeT ехвдно а 
XiTipO. ___

Вот r̂ 4>oiaoK<fi поп. Нет это eTan- 
Ч1гнный. Бо.тьшой кудлатый сш спо
койно смотрвт Ва все в думает .тегот. 
о барышах.

Вот оиившнася дьяков. Хрвпло

.игсся... ____
у  него поз рвеой бу.т1жа0т поллят 

ранга, вз которой оя уясз во время 
обезви JT1IC2 отпить полоевву...
Вот раввив. Коммергаят. У него боль 

шое дето: торговля, свои дома. Ов 
чятвот твлмуз а орАвея руне его в 
карагапе пврвб(фйет монеты.

— 1^нятпо звенят серебро-.
Вот ошпъ ноны ксендзы муллы, pas 

вины...
Одан за другим ттротпдят они вмэ 

сто с этими бумагваа. Кто овв?
ФтттаэтпснТ _
rvMannenxnuet _
ПплАзотгаТ
Пос.толттих болт.тс всех. А меньше 

всего тажс covr«v мало Фанатиков.
— Не такое яынчэ врев»..

Они водгоодьвы гофооветоаг...

,.Д1ао слугогголей релвгжжвдго л, 
льта С4вкиа.1ьио-ои9ивлевчеа;ого те- 
чь-мя горсовог дрмравияз к ветруди 
вому алэьеату в мы тдЗ(Рэ гьшужде 
пы олалпь (хартирв/А) ищ-ту от 
1 р1<  28 коп. до 1 96 «ш , за
Бвадраталй метр. Горсовет ошесса к 
вхм форжжщао отвеся нас к катета 
pro торговиев I »  третьтоу раяразу. 
i  вал таких дсходсв ве бывает. ,'1и- 
хяе доходы могут быть двшь в цзяч* 
рах. В условнях же Томежа вас одеоу 
ет отвести к категор. торгующих по 
1  раирнду или к муетарям.

Да.тысо следуют автиявмгыв под- 
пвен, в болыпаяеггав случаев вораз- 
борчгоыэ. I

Кто <»ш авторы этого зашдеевя в 
гороовег? I

Очевидно сумасшедпше. Не мот>т 
же оорамыьвые люди требовать к себе 
но<1нч)малш. отвоЕпевая тогда, 4югяа 
сгалхЕшаются два протавоао.тожных  ̂
тэчеЕгая. Только оумаошедшае ш*>т 
требовать от горсовета вашвты готе 
ресов попов. На этот счет у вас есть 
веков. Мы выяузаваы строго рукоеод 
отвооаться этим вежоато. Но треб(^ 
ввть от нас проявленчя чуткости н 
вняматмыюстя к попам, которые фе 
ляг строиге-тьстеу соцнзлнзка — из- 
пвнитэ, это даже глуп-х.

Ишь. чего захотели...
Может быть вао граждане слузпте 

за ретипюзаэго яу.')ьга я в советы 
допустить?

Только оумашедшно люди м огл 
подписать такое оаявченве

А это ухе поч1!в анекдот. Дре.т 
ставьте, поа попал эоявлегое в ачей 
су о вотутыеинв в ряды ВЮКб)...

В этом ваголеянв пожалуй боль
ше что где ывбудь скрывается наи
более ПО.ЧВВЯ в ваболее верная хара* 
терастнка тех, кто в теченне многих 
веков самым беепоамзным обрааои 
тянул жнты то В1̂ л а .
Свяшчввяк села Ыонаотырехого. 1 ^  

волг он некого ра̂ Юва Вако-зай Нвян-
фсфов ояшет:

Не же.1аю больше загушвпвать на 
рса- А чьгяА ооотою овшцеаяимиг B i 
силу моего матервальвиго долажевня. I 
и^-г:ба в дерквв мне давала хороший j 
дохед к существовавши в я вэ мог 
равыпе выйхв аз етого обмааа... |

8емечате.1ьж>в дроавааие. Маого 
,чет свящеввик Ыгоифоров оозвагге.ть- 
но оОмавывад горел & теперь ц̂ фут 
решал цосаятьса. '

— Хотя я я тепзрь служу в церезв 
90 окажу, что все жшы служат »<ж- 
лшнтельвэ родв важавы, а ве вз-за 
редвгаозноотн.-

— валу этого прошу ячейку пря 
петь меза в свои ряды...

Здорово вагнуд отец Ннходой!
Впрочеш ов в здесь остэдся верея' 

своей поп<»саой ввятрэ:
— Прошу дать мае ооответстаую-. 

шую службу, чтобы я мог оушестго- 
вать.«

Нол эткк гаяв-чевеем а яче&:е хохо 
или:
— Принять оооа в пвртчио?! Деть 

ему службу?!
(юрватось у  отца ibxonae.
Т7е щтвя.чн ето в партию.
И службы ве дадЕ.

V
Эго пясьмо првс.1ал в редакшгю жз 

ззютвый Тойсону свяшеннв Петр Ива

— Получив до револкпго высшее 
богословсЕПэ образование, я оле-тался 
свяшевавком. Пробыв в этом звавнн 
4 года я достаточво повял ту ложь в 
тот аЫаю. которые парят н ре.твгнн в 
патьзуясь которыми духовенство * о  
шоетерувт трудяшнеся мессы. Соа 
тов это я откаэз.7сл от званна овяшев 
ннхк Т м  кчк мое отречение ве дошло 
до труаяпшхся мас.с Томска, настоя 
шнм горээ газету «Краевое Знамя* я 
потгоержзм) свое отрнчевве н полное 
(тпгежеваннв от всего, что свяэаво с 
penirifeA в пероовью.. .

Бытпжй свяш̂ -яннк П. Нвавов.
Это пожалуй нанбо.тге честный вч 

ход не того обмана в вотсчюм рань
ше 7 частоова.ч йваяов. Остаетея ему 
позкодять. чтобы 08 еше ва деяэ доха 
â.т пролеторкату свое vrpnw ao ве

п-ы,-о -.т UUMA1M, но U ет всего орош 
|.«ло Biwuyijum/ru роРочему ышх-у.

•
Л вот случав, достойный того, что- 

I бы о Н то MUOTO гоиррять.
I Сващеинго uuuurpiviue в се.и >'сть 
нпове ituiu itu|MUOitwe хозяйство. Ьы 
.ш иотиады, коровы U 1416N. <ишт, Ьыл. 
оиоственный дом крытын ж«.*виои.

' Ы годы колткоеской решииш этот 
священник ШС1 вместо с крастьядамн 
против бе-таваюсАДго.

Пришли ярасные. Ьнвоградов свпва 
стал пишш. Служил в цералв ходн.1 
по пэбаи. UweoM де-чад все то, что до 

друтзе попы...
11 оигодибалось весколмсо лат л и  

того, чтобы ов сом осозаад ту ввчждь 
кую роль в воторой ов был.

П оооклиа ее ов воступмд так, кок 
До спх пор не ротвлея поотушпь ви 
один другой поп.

Мы эвасм случае самоубвАства св)- 
шепнЕКГ» ва почве ре-штиозасмо раэо 
чедовавва во зто совсем ве то.

Baroivasoe остался жить. Но ов 
сде.чал то, что доакво быть завхе- 
ло в ксторвю борьбы е релмгяеА

Прежде всего он в иерявв во время 
службы сорвал е себя осфковвое обла 
чеине и зыстугаи е проповэдью про- 
ччгв обыаза оеркво а оосюи. Ов беспо 
шадго раооб.1ачвл церковь...

Вэбшпеавые кузакк хотела его 
убвть тут же в nefNCBB. Но ему упа- 
аось уйгн-

В этот жэ день Вввотрадов прп- 
шел в комитет взаимооомоши н подал 
д.'таняойшую отшеь овоего имушесч-ва

—  Вот это я вмробвя о крестьяв. 
Бюото себе. Эго все ваше.

O ^M im  перэдаяу своего изеушест 
ва К01матету взаяноповкиаи Вввогра- 
дов ушел вз Устьявоеа увося с ообой 
неболыгой узел о парой белья в дву 
Мя-тремя кшсьхамв.

Сейчее Эв90го«зов рвботает бвт?>а- 
XOQ1 в Ттоошехш ройоле. Ов органпза 
тор кружков беэ(^ннаов. добр<»оль 
яый анквндатор вегромотноста а ог> 
сейчас, аммотря на веодвосратвыо 
предложения постутатъ ва службу. i 
всегда' отвечает' отказом;

— Иоак patKi, iiix-ryibiX) когда J 
ду, 'ПО я оил шоом»

*т
Быв. благочпааыа протоврей церм

BU сила  ̂ vowuuu
Д|яли>.ии i/Mu.ivB, силе с oeJH эыс 
UUO nuua putfw.i’rtacT нэхвовцые де

— -..совршешый человек, хоть 
сю.1ЬЕо виоудь иатереоующився вэу 
аой, S6 мобьот быть pe.AU'uouubM, а 
чо.ювок нмэа-шей соамкть ие может 
Адггь ва средства не oduuro труда каь 
Aftoii к сойчас живут служители «вес 
мигущего* несуществующего бога.

1^зцвльво, Соколов!

На-даях мы шк.а.(и £i6 аростэ ма)рь 
«шсБоги реоэки Uiuiu-ia роэвращавил 
ГО детей. Эдесь оодгь высгу1ш.та на
L-iViwwM uoû vovaum иироди;

£>еэ рАлаичая ивроисииводишй ж.- 
Липы начали вдонть, что Шеги.п <• 
.щаетал,

Иосжлрпм..
Ьудет jpvMieoc. Этот процеос дол 

щен будет ажазать то, что tboj>:: 
по(3 upiTOieft pBiuaroni...

V
Кто <шв? Фаааггякв, Ецюхоаващы, 

еумасшедИве?.
Овв говорят СОМЕ о себе:
— rpnrouuoe большшктио сяужв- 

тел эй ре-тагмоавого культа — прохо 
дямцы™

родЕне — фаеатгош..
А т«, кеторые может быть аскрваце 

долаашиит еушествоваеие бога очев» 
оохоскв ва человэка, которого мве прв 
шлось встретить в оряемвой реотора 
момоеекото уинверсатета...
Наоряия все оеон расстроенные мы 
с.жге.тьаые соособностж, они стараЮт 
оя найтв досазатольство вецсоазуэмо 
го. И в еумасшцдшсся бреау вьвсоят 
формулу —

— Формулу бога,
И эта форыу.та очень похожа ва 

простую в аос.гожвук> форму.ту воды:
Н,0

Вода...
RH КОРЖИЧ

Попов В1 1ТШП1
в дер'эввю Фвлововсу недааэо их 

ooxopcFHH приехалв поп в дьяков в.« 
Просиоково. Оба после пехоров орал- 
ли ка свадьбу ц тйм вашиись тщ:. 
тго дьякооа в бесаамятстве увесли. 
а поп остался н пачзл всех ругать 

!ю матушке. Фютововепгй кружок 
бвэбожннхоб сейчас же всиользовах 
этот факт г  через яэде.Ж9 ва оаепе 
поставил азспеввровху вз лохожде 
штй хиша я дьявова. Эта ввепениров 
ка проиавала большое впеитлевие 
аа кростьяв: квоте яа ямх север 
шэкао огка»а.ись ходвть в церковь 

Б.

ЮРИДИЧЕСКИЕ КУРСЫ В ТАЙГЕ.

На оовешаанн еудсбиэ - адшшсг 
ратшшых работввхов решено oiuauii 
зевать трехмосячоио юридические 
курсы л'ш нароасодателей в оОщеот 
вовных обвинителей, с оравлечщщем 
на 8ВХ комнееяй Охраны труда и рев 
комиссий.

Предмет вэученвя курого — граж 
давское и уголоввое право.

Примерное хатичество слушателей 
курсив оаредедается в 40 человек. За 
вятия предиологаетса начать в б.ти 
жайшие дни.

Аурсы будут обслуживаться мс-т 
ньша юрвдачесхнмв гилями,

УЧЕНИКИ УМЫВАЮТСЯ СНЕГОМ.

Школой д  и.-Сергвевкн, Вороаов- 
ского района охвачено только М про 
цеягов детворы. Остальаые детвшкв 
бегают по улноам в хулягавят.

Работа шкоды ноставяена вз рук 
ВОВ плохо. Зав. школой Глдянд халат 
но отвосатсд к свонм обяэаввостям. 
Оаа считает гооиы долгам каждую не 
дв.1ю ездять в е. Е)оровтоо, остаадяя 
ва пронзва! судьбы школу.

В двн релнпюзаых праздников шко 
.та не заавмовтся. Двсоналвнд в шко 
ле сушествует «палочная*. Учешхов 
выгоняют на улнпу умываться сне
гом. грубо обрашаются с внмп.

В стенах шхо.ты почему • то носе 
лился отеп унгтелышпы , лишечеп. 
бывший кунгурокий в/под.

'Ученица.

БЕСПРИЗОРНЫЕ.

M.'i.iJiinBCKHft сольсовот. Крявоше 
ивского районе ооворшенно не эвбе- 
тотся о Р9о?а школе. Зита уже под- 
хпдпт к кошту, а в шяо.те все еши 
пет дров. УчвтелмнШ'Т этой шкалы 
тоже к CBOttM обяэалпостям отн<-:вт 
сл очень скверно: ваннмаютск в лопь 
QJ 23 часа. С'«ой.

НОВАЯ ШКОЛА.

В селе Бпгородскгя| кростьянэ ре 
пшлл построить новую птео-ту. Сей- 
чао уже прпступлетю к заготшче ма 
TepHaToe. Школа будет стронться аа 
средстеа собранные по са*»обта*е- 

аю. ОвоА

ИСТЯЗАТЕЛЬ.

В СО.Т) Ьарюхнвп Kompoeemro р- 
ваведупц. шко.аой Лянпевнч нэбш$3ёт 
детей. Недавно он набил учеяяна Да
выдова так. что тот ве мог нрнтрв в 
шсо.ту по болемиь петую педе.тю. Д } 
япнек Левпеняч^^^ бьет: а шштлет. 
Лянцепча нужив утт^нитъ.

I I Чарвеннь<Й.
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К А Л Ь Н Д А ^ Ь
И З Б И Л А !  Е Л Я

1  PDIIIIIIE1Е1Ш 1МШ  IPIIUEIIE РЩЕЕЕЗМ! НА Н М  И. К. МЕ1Л01ИЛ0ВА
I Наплыв и^лелвацзв в гаасдым го- ь  вастияцвэ время ачхиютолнт обо Из немецкого журнала .Beton und Eisen*

ВЫ60РНЫЕ СОБРАНИЯ.
• 19 февраля.

Печатниим и гориорабочив еобн]ч. 
жпкя в тртеатре в it часа дня. l> m 
же преходят веоргаввэоеанпыэ ш- 
ратблн, проосивакшае по Наберпж 
яоА ренк Уша№н, по сер. Бате'Ж' 
ва. Н&хапоен-и, Подюрвиму Ттса 
шева Татарокому, ГЪехаяовекому, 
Безьв1яшк>.му, 8юья.1овсгсшу, Маха 
ровсспку по Истотвов, Лошвскому*. 
t^aseocrea. Cnecraofl ic 1 по 43). no ti. 
каплкоа E МоввстырскоА

Нарпиг. Каг.твгтаы об'есшвяемые 
гоушмхмоы Л4 2. МК 4 {столовь - 
Ц№ ) н беорвботвые со(^раются в кл 
бе соммуяа.тьшков {Ленввосвй пр 
в 7 часов веч^п.

Мадфаи, Огудавты меоФаха Т  
ообпраюФся в Лгговюг aa-ie в в ча
сов вач^а.

Дарввообдвлочимкн. е .тееооаеола 
(вторая смена) н беарвботшв собвра 
Еггсл в к-тубе rocare-TbaHiiu в 5 часов 
впвра. Неоргаотэсванныв вэбирвте- 
.1 R, ороскввакнцно по МольптгпюА. ш 
ул. Войсова, Водяное. Комзгупвсппе 
oEOW (с 82). по ул. Р. HncceoiOyw 
m  В. Подгораоб, по Щюлсгарсвое. 
Баравчувоид ому пор. Пролетарскому 
пер.. Дегбышееокому пер. в по Д 
КстеесвюА

Совпартшкола. Коляоятвв соберазт 
сл в ьтубе в 8 TSieoB вечера.

nfiiniDreFa 0ояы|]41 lusin 
дм Чв)1ав«сс>

Гяпрош&хтсм эахлючев договор е 
Червибасогрестом ва оостадлевве про 
екта бо.тьтой шахты в Артемовском 
рудвихе. ПронзвоЯЕтелыность шахть. 
от 76 до 100 тысяч пудов угля в год 
Вто будет олва нз Ерупн^1швх шахч 
Схбярв. Помимо эччж». кад у пас улге 
cooCTianocb, Гипрошахт составляэт 
вроеггы для Авхерсквх я Прокопьев 
гквх руднвхов.

Сейчас аакавчвваетсл вабоо штата 
Д.ТЯ Гввроптахта. Обшм кс.-тчество 
слугалшх Гипрошагга будет не ме 
вес во че-човек. Гвгттюшахт етремптся 
ухоагаелктовать свой штат (ковструт: 
торы-чертеяпипгя) 0салючито.чьно и  
среды отудевчествз томсввх вуз в 
тохннхузкхв.

B0CKI8CHIH на осиюаечебаар 
даа 1000 0)6.

17 ф?враля на псвхолрчеЛищо про 
велев восафсстпп: по уборке главвоп: 
корпуса и двора от остачков 
В воскресдж е привяло участие 22» 
чв.ювпс. Пд|боты прооо.тжа.тясь с рав 
лето утра до 2 часс« дня.

Не jBB.’BKb аа восхросвпк врачи 
В работая врвоял участве (щ я  дек 
тог — BrrvtHOB

Высттаво, что пр(я ваемяой евле 
(Яхпе-иавпя работа обош-чась бм 
мевее тьаоше р ^ ч ^

Наплыв иереслеацзе о каасдым го* 
дом уводичшается.

>ле второй гее стремят 
ся тм  и.ш шачо рвеевть среои пере 
саияшев лэсоХ:амвчеС1Шб цромыеды, 
по Бмичиаря своей фннаасоеой ела 
LOCTU »то дело двигаэт крайне Мзд - 
левва Постройка а оборудоваете ва 
водиков тробуегг каоятальных эатрвт, 
iipoMe того, у Прсрмсоюеа, сак мо.10ДО 
го пнсыера в атой облаклм промыт - 
лэяостн, в 27— 3̂8 году не было еще 
достаточво рывков сбыта лесохнывче 
exRx продуктов в то.чысо о вачалв 28 
— плда вомсяндось. что сбыт 
вге продукты вмеется почта веогра 
яичешый, до ва готовый прош^, а 
яе ва оодуфабрйхат. Такпм 
jt'ipaaoM, coio^ теперь орвходатси 
веет работу по раовитию этих 14»  
мыс.тов в двух ваяровлэвиях.

Первое — раэеявать сырьевую бз 
ly  в sicie первичных зааосгавов я 
второе — устражачъ переоо-ючные 
завгхш дяя очистки сквпкдара, сппр 
та я перерабочев смолы я укоусяо- 
калытпевпго порошка.

b  паетшацеэ время хфхяюходнт обо 
руушвааве в переоОорудовааве четы 
рех ссЕртеочюросшовых ваеодов.

Лфкмю 101Чъ намечена алыюм орта 
нд|»муя ;ttyx артелей по п<лоч<-с1во - 
му хозяйству о добыч эс хвеяцы до 

Для полученвя готавого фабржа- 
та, Еочп|»*й »о »е г  транспортировать 
ся вглубь страны, фовсходяг дообо 
рудоваляе бьвшего госуЕДаротвеаного 
ззвоца чЛесохваи. В вем будут css 
пшаро '  очяствый, стрткк>естяфп 
вацпоявое я канифольное отделенпя. 
Провсхогшт дооб(уудовадке бывшего 
Форма.1ш«вого завода Ачя получеяпя
смоляных мясо ______

Для зкопомям округа peuvu'ive 
эчпх проазводсчв виеет громадное 
авачешю. Об'едяяеовя кустарей я ар 
толп оерепчпых вавосюв ухэ 8 атом 
году дадут* 1фОДуякя яа ПО тысяч 
рубитей, а оря вьшо.'вюннн щюграэсмы 
ва будущий год яовое больше ) 

Продуашн передело^ьЕх заводов 
теперь стоит около 50 тьклч рублей, 
а в бузушем году будя стовть до 
20Р чысзп рублей. Инотр. Мащуров.

Пеосеют|| нсценок м  
строктеп1>ст|в

Д.1Я сгареомотра распевок ведомо 
стой на строятельвыв работы при уп 
{юв.1епяи стровтельаого ковтро-чя со 
алааа соецяальная комвеевя с широ 
кпм ародставнтельствоы от строющвх 
СЯ оргадязацпй, нрофорповзашей н 
внхонерпо • техшческих рабочвнхов. 
Комяссая до.1жва вакоячвть своя ра 
*10ты к 20 марта.

’ЛДГОТ011П к е‘е ш  свето)
Создала оргаввзаавоввая комяосвя 

Ж) созыву окруяьаого с’езда советов. 
В порядок дяя с.езда вамечаются во 
(росы; доклад СябврайЕРСполхоыа, до 
С.Л8Д оафясоолхома, о весевяей посев 
ной качпапяи, о вьшолненпи Оюдхе 
та, выборы.

Рсивйт рвбйпв
Для того, чтобы здаапе по Ники 

тшклой 17 вооетшоввть и пожостыо 
првепособять дяя агухд рвбфам тре 
буется 65 тысяч рублей. Пз этой сум 
мы 84 тькя«1 отоуссаютоя цсотрош', 
осталышо 81 тысяча бусгут сттгушеяы 
в октябре 2Р—30 г. В ваду этого раб 
фасу раарешпо заключать договоры 
со счрояте.чъпыаш оргаявоаганмг яа 
псишый решовт ашаляя. т. е. па сум 
му 65 т с .  руб. Но так как в Томске 
пет мощных етронтельдых оргавпза 
ПИЙ. которые щмг.м) №  проозвестп 
ремовт летом я Do.4y4irrb за пего в 
октябре сйрдст-исоаты вовбужлеао хо 
датайство переа враев1шв оргапяза 
яяямн о выдаче рабфаку 31 тысяч 
рублей не в остяб^, а рвяьптА

НИНО II  Н а  диях1

ДЖ ИМ М И
ХИГГИНС

НАБОР В ВОЕННЫЕ ИМОЛЫ.
Ооэдаяа комвеевя по вербовке кур 

сватов в воеоныо школы. В ковгаесию 
вошли представятела окружкома ком 
сомода, оюпрофбюро, е(фОобраэа.Осо 
знпахюю. ПрАДседателвм хомпгсяк на 
аначен тов. Ма.7ьпев.

КО ДНЮ РАБОТНИЦ.
Д.1Я пронедеовя всей оргаапэашюв 

вой работы по цраядповавкю мохяуяа 
родного хвжхогр дая соаоава осрух 
лая компссяя нз представятелея п ^  
тпйвыт, срофесспональвых я совет * 
екях оргапиза1б1й. Рекам оредчояево 
создать ааалоппные кочпеевв в рай 
овах.

— Бюджет радиостанции в сумме 
10 тысш т-б.чев утверосдея оерве - 
navoMoei. Из етой суммы ва сюд^яка 
ate штата pat-XHocranniBt а студня 
бупет затрачено 4760 р̂ -блей, на оо.ча 
ту оркестра н концертантов — 8500 
Р5"блей, яа 100. расходы—220 руб - 
.лей а ва теппяческое улучшеиде ра- 
днагтатвгии —>1500 рублей.

— Вьатуси курсантов • радистов, 
очоячявптх курсы, органнвоваяные 
tAZn*, согтоятся 24 фе^аля. Окмча- 
вает курсы нгего 60 человек работах 
X служащих. Все оая теперь могут 
быть твхшплокшв рукоессгвтелм)^ 
радпосрулжов л  яче.чс ОДР ва пред
ПрПАГТЯЯХ.

— Детские комнаты для детей я.ч 
('(яратодей опфлпы 19 февраля п*л> 
.юй 24 -(Наб. УшайЕп, 20). пнихдой .N1 
1 <Тата|мжая, 8), areaioe 2 (В. Ко 
ратевссал. 83), Во^жлг детей от 2 до 
7 лет. Коадиты будут очтфшы с 2 
ча!У« [ЭЛЯ.

— Краевой е’езд безбожников яа
мечее па iS мартеи До этого срока в 
тожком округе будут проведены рай 
оппые 1лл1ферея1кв беябожшвсов я 
окруясиое соеешааее. %гс.то чаевов 
ячеек безбооппкев по округу достиг 
.то чсчтлрех TucfPi.

— 8 гортеатре в четверг пойдет лер 
еой шетавопой нзеоттвая обстаповег) 
пая пьюа Лерпера <Л(пр Ш я Есате | 
CTiiia Н>. Ва бляжайшее время явме- 
чепы постаяоекя оыю: сБерлнл — 
aompi в сМяплатю паречвоэ.

Из ненецкого журнала .Beton und Eisen‘

сТеория и пректима квлеэобвто меиньа построек — депо разоврают 
на». Н. И. Молотнпов, доцент ем<ся н опять могут Оыть собраны, 
бирсного твхнвпогичемого ннсти* В шестн главах чрзтьего оаодь об 
тута. 2 тема. 1600 страниц. Томск Ш1фвого отдела о осооеаньос eccj-c- 
19211 года. Издание автора. Цена ством говорится о  соосоОах оород&ю 
21 рубль. ) Евя равмеров всееозмооквых, ветре

л а  , чающихся в практикэ случаев. Too-
Огроетельство жвлеэобвтовяых со- ретачвекое азлоквяве материала сея 

оруясешй в Советском Оовэе в пос- заао с зтщннслеевызе ковоогяы - 
.тедше госш доетжгло иоощого раз мя яз ошлов свецеяпямя; здесь км 
внтшш. Этому особяво onoowcTBO- является глубокие в ясвый взгляд 
«и -» <ШОО« Р » » ™ ,  р ~ с »а .р - .
пршьшиеакостм. В пос.чеищзе время Вторую часть ритм составляет До 
появилось мпого руоскых хяяг до * 0  пачнятельяый том, в котором ообра 
леэобетоеу, в том щеде в лерэводов ны все ушпшваеыые в первой частя 
с веемчеого. Двуггомвый труд Маю вннга таб.твпы, грзф ш  н вомогрем- 
тл-това, в ютором особевпо евлыга мы. в  числе in  падо укавать ■ ва 
скааьшаетея вомеяксое атаяяне, яме собсчяеялые, сазевм Молоталовым со 

обшшраоэ в раэяооОреовое ооаер ставлеопые таб.япв>(, а также ва таб 
Bte н nooTCofy эа<с.1 >'вк1ва1вт особо ** '' **

го внимания. Автор поставвл себе 
це1.1ью —дать нвхенерам. реоотял * 
том в npeemse. общее звавомство е 
желвэобеповом, а твокэ ознакомить 
вх о вавеЖшвс! вссомогательнымв 
цряеелумя oopeaecrewH размеров же 
.тсообетоюых шясчрукцнй.

В первом отдэле первой частн хпв 
гв автор дает веобходвмыв обзор ос 
ноевых свойств бетона: состав бетова 
прочпоеть, ааяясямость ее от оостш 
ных частей бетона, сопротавленае ре 
стяженйх>, сжаявю, взгабу, срезаояю 
я cso.'tbeuQHdDf Всэ это взлоскеаэ кра 
тко в убеоитвльно я посфобво об'яс- 
пеео мвогатасленнымн ‘чвс.тсеыув 
табсещавю я диагроммамн впвестны:* 
гагаейскох в амер1штоввх ученых 

Во втором 01Целв пофобво разра 
ботапм оововные алем?оты железоб- 
топа: плвты е простой я перекрест 
ной армат -̂рой. безбалочные пе^хрь 
тия, 6Э.ЖТГ. яов.7вэокамевяые л?рвгрь- 
TRH. готовые копструктн. стойке 
Ф^чиамеэты, рамы, швы. Особенно п̂  
дробно автор говорет о готовых раг 
борчйтых вопструхппях так как они 
ипо.'пм- npmwvnnif также и для врг -

ИЗВЕЩЕНИЯ

.тлцы Мерша, З&шгора, Берпгарпта. 
Веезе в ^

б(ногив № в:<Ш1ева8вапвьп таб.11ш 
я графяков автор частачным обрезом 
аеререботал в увязал о руосвш№ псф 
мамв (наорямер, табзяпа Фукса д.тя 
стоек со спяральной арматурой), ча
стью распгирнл (ваоример, некого - 

та6.тпцы Залвгера н Б^югарда) 
в чарстечяым же образом у.дучяпт.д 
(валркмер, графике Мерша а с ^ е р  
г№а).

ПряведепяоА краткое перочислевяе 
уже указывает ва богатое содею 
inie раосматрввастюго труда. Несмо 
тря на то, что некоторые TodtHn», 
ннеют шболыаж практическое эиа 
теяие, следует сказать, что снега 
тщвтелмго продумана, обшепошпяо 
вз.*юх:еяа л очень праетшво пестрое 
>а. Охватов ваключелве почте каж - 
дой главы очень облегчает орвента- 
вю в польэталпя привряепньЕмн в 

бодьягам хатвчестес та6.1идапа1 в гра 
(япсамя. Следует лряв?тгшовать скв 
-у Мототяпсва, так как она являг»- 
тчепь жо.тятвльльгм обогашеянэм руе 
•жой .читературы по жатезобвтсиу.

Подгаец.

Общее еебрание членов Дома 
Красной армии ооетоится в ере

I яу, 20 февраля, а 6 часов вече 
ра, в помещении ДКА (бькшиЯ 
сДем Обороны»),

1 Л06 ЕСТНА: 1. Задачи рабо 
ты ДКА в Томеиа.

2. Выборы правления ДКА. 
Лоеле собрания постановиа 

силами М и артполка при уча • 
стии ввлиноруоовогв оркестра 
Д^А, >

Все члены, залолнившие зал 
•лення о поступлении в ДКА, 
пригяашаютоя едать таковые в 
квицелярмю ДКА и получить 
членские билеты.

— 19 февралл, в 7 часов вечера, в 
Малом зале Дворца Труда ооэьяает 
ел совещание МК и ПУ совиеотно с 
предетавителлии администрации.

Повестка дня: 1) Итоги конфареит 
цни самокритики. 2) О трудовой дис 
циплине Окротдея иедевнтруд,

— Во вторвнх, 19 феврктя, в 6 часов
вчтера, в ош ешезп первого райкома 
вооывается оовещ.таве св^ешарей 
ячеек н жторгов. .

А к а  обязательва.

— 20 февраля, в 7 часов вочора, в 
помещении оиротдвла соаьмеетбя оо 
вещание культкомиееий и профулол 
ноиоченных. Оиротдея иедсантруд,

СЕКЦИЯ ОБ1ЦЕСТВОВЕД08.
Во вторЕвк, 19 февраля, в Т часов вв 

чера, созымет общее собрввяе обп^ 
ствееедов пкол второй сттпевв.

I Бюро.

Всем ячейкам Оеоавнахмив р-на.
— Во вторвяк 19 фюраяя в 6 

вечера в ломэшевта жо.тепооао|хтво го клуба (угол пр. Фрунвв а ул. Ра
венства) состоятся со^н ве  ч.тоаов 
бюро ячеек и членов jiaBooeera 1-го 
райова Осоааяахяма. Повестка для: 
дос.тад о проведэннв годошпвпы 1Срч 
свод армнв я др. вопросы. Явка обя- 
лате-тыт «  без опоэЕЗагая.

1-й райсовет Осоавиахима.

Граждаяекяе пвпооны I *  фгврам 
• )• часа»  жия и} ньартиэы Смет- 
см», а  па Прваераимнекаа каадр

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л  

ОБ Я ЗАТЕЛ Ь Н О Е ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  8
Товского Городского Сооета Рабач. а HpicMoipa. Деоутотоо 

от 12 фооракя 1929 года.
На о а Помамнна оВ атданим евдзатаеьиьлг..... .....^______лг ■останаВЦпиа,

Тпокхм Гарсоает ПОСТАНОВЛЯЕТ:
времритий. eproMijounfl

(СУ за МИ г. Ю »  сг, хм ст. У я. „
>. ОбМаятъ pancTpeuMiotS
а) всех сотмаоп в аабочих «мстных yepeauamfl п 

работиъга не состааших на умте Бирам Труда:
О всех кустаоой и ри<«егв»кммсов. оах {аставщих чдепачв артеаеа (за 

eatHca артелео вхвшииих а систему П#амееоэа).тех а работакмаех свностаатевым назавмо»

H.VI-ai гма 

ампбез

1ш о 1 ш т а п 6 и я

Зацептви отудоит СТИ Грохорев- 
ко П И. (прож. в об|1:р.к̂ -̂ 1Ш студго 
годка)  в  ыагавнве «Счычхл» по под 
лс-тьн(и*у талону он niiiin^cH полу 
чить товар яа 9 pyliii й i-y коп.

Совершаны одажи: у ip. Зе-товской 
И. II. (Левннгжнй пр., t i  21), у  гр. Ту 
pjirraeBa It  А. (В. Подгорная ул., Л  
11. у гр. Кремме-ть А. (Монасп^скнй 
луг, J6 24), у гр. Разволовского С. (про 
алвающего »  дер. Гродеяко, Таяокого 
реЛова).

Пожар. От уоялеешОД тоокн почки 
п нвнппраепости дымохода прояэо - 
ш&т внутрешнй пожар в совпартшко 
ле. Уб1<пжп нюпачпгв.тьпые.

НРАИГОСТОРПЕ НАДО НАЛАДИТЬ ВЫДРЛИУ М Ш В  В СИБИРИ
ТОМСНИЙ ИЗОЛЯТОР ж  НАЧАЛ ЭТ) РАБОТУ. НЕОБХОДИМО ЕМУ ПОМОЧЬ

Собпрь богата- хорошей по качест 
ау R развообраанс пушпвлой. В Сн 
бпрк же найден я самый дешевый 
способ выдолта пушпшы Иовова * 
Ооорупа. чего в твчоше шюггх .чет 
по лобвлвсь загранАгшые обдедотеОе 
моховые фабрвкн.

Но яашя ааропувтпгльпые оргажы 
пушнины, как Потребсоюз, 1Иггра.тго 
юз в Гостодг, до сего временя, ве по 
заботплгсъ сфгапнзовать ыеаооое про 
пзводство в Шбкрп.

Они Ц)осзо.1жают отправлАЛЪ сырье 
для выде.тхн в Европейскую часть Со 
юза. предаотатвя работать «по ста 
рппе».

Овбтфсшй рьвос овабжается ж за 
'Я плохого ичества и по высокой не 

но. Это увязывает па то, тго в мею 
вой промышлеппости Сябнрн стоят 
очень п.10хнв хозяАствешппсв.

ПереСфогва сырья в Европейскую 
часть Союза, а затем покужа там же 
готовьп меховых издвлвй, вызывает 
содержапкв нлтужпых передаточных 
аштатвтов, что .тоявтся на щюдувцню 
вахладаым расходом. Надо оргаенво 
эоватъ меховое провэводстео в Свба 
рЕ. Дорого стоюшив. пеоедатотаые ап 
параты (^дут лшаядяроваяы. опт 
дут в врупныо расходы на обеажярв 
lasee сырья отправляемого в Бароп. 
часть (^юэа после 15 марта. Будет 
устреавн а большой орооевт брака

арп п.тохом обезящрнваввя сырья, 
тго удешеает стовмость лфодукпшг, 
Сибирь будет иметь о[ж этом хоро 
таего качества меха. Закупаемые же 
в БвроовйскОД частя Союза вашнт 
воооератявамя меха, к в  по качест 
ву. так а по аыдеже. явяяютоя яе 
прнгоодышх дяя снблуского рьпка я 
дорогомя, тго 800.%* естественво, 
г. в. меха к8гогов.пяеные ire сырья 
Европейской чоств Союза, где путовн 
на по клшатвческш условвям, слаба 
я редка BO.TOOOM, цж плоаой выделке 
пзваопваетсд в течеяие даух — трех 
лет.

Ораввевпе пеа ва ттуиогнну Фабрвч 
вой иыде.'ка цеетральвых фабрик с 
пунвуянОД, выделаввой сусткрным 
способом хотя бы в томском П9ОЛЯТ0 
ре лает все орвимушестяа последней.

лаппш locaai это яввестяа Каза 
лось бы. что B f давоо аадо обратпъ 
на это вввсаше я равверяуть мвхо 
вое тлракэводство щ я тоакком нэоля 
торе. Необходзмо спабдвть послед • 
ввй средствами для оборудовання 
тае нмеюшихсл у вето мастерекях. 
1Тря tfexaaaeanBH. здесь должен быть 
(коо.'тьаовелы доствженяя Исягова • 
Ооарява А. А., как оо дешеввэпе в 
быстроте способа вьщелкя пуиапшы, 
тек н по уоовертевствовавню выдел 
кн пупшнвы. Эти два открытая не

только удипевяяют себестошостъ 
ододукяая, во в дают громадную зсо

вспеню COOP. Наш» меха, юлидш 
яые по сзмюобч Иовова-Опарваа А. А. 
выдержат лю^по конхуровцяю авгоа 
яицОД г. к. выдеяюв по способу по 
■оваОпв^ва А. А. меха прнобрета 
ют ш еж м катеспо во всех очвоше 
пнях. yBeJKi^uaercfl срок носка не 
ха вяялмииря сфочпоств, уыеоьшает 
Ая хкпрббкоеть в пнз внутрт стреяы. 
Вое эта даст яозиожность гораздо 
больше выбраюьввтъ меход па загра

Па евфя 01хр||Птм( оо выде.'же пуш 
ЯННЫ TOBL Иовев-Опаров А. А. будет 
ушегь оатебгг. Находятся уже дяца, 
гфедлапющве ему болынне девьгн 
ва продажу «того открытя.

Наша госорганы, вааатересовавныв 
в полвяччга мехового оровзводетва 
должны обратять ва это самое серь 
еэЕое вв1вй№е к ве дапустпть про 
даже ИЬповым • Опаряиъм А Л. от 
крьтй в области усовершедетвова ■ 
пня вылахЕ цуимиы сому « б о  по 
leafo государственных оргаэов. Ио- 
яое-Опарш уже ве раз давал пееные 
укаэйеяя эадчжядггельаьы одгаояза 
0ПЯ1 товчзсторга, Сябтоща в Потреб 
союза. В 1927 году, благодаря его уха 
запвж страва ве повесла пре ааготов 
ках ттупжввы сотеи тькяч рублей 
убытков.

BoiTDOC етот очевь серьезев. Пуш 
вы« ваготовЕтеда до.тхны высказать 
по ввАМу А. Козлееский.

Н Ш А  И  ТЕХНИНА
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕДИ- 

ЦИИ БЭРДА.
Бедавпо аэвестяый ам^вкаасхяй 

летчвх Бэрд глава хрееоахосшо сеа 
ряжеяной ЭБопедЕцнн в 80 че.товек 
ярвбыл в Южно . содяряый материк и 
'Юветупнл в последоважнУм. Першй 
же полет, предгфнпятый летчпон 
щюнео интересные открыгня. В Ая 
таргппэском <«еане в райове Бэй-оф- 
Уэйльс оОДаружеи дотоде веешоот 
кый остров. Выяовено, что одаль ^  
рега юавоподяриаго матервка тянет 
ся высокая горная цепь. 14 верпшн 
этой плпп Бэрл пацее на карту.

«ВОЗДУШНЫЕ ТАКСМ0Т№Ы». |
Америкаоская soocnaaifl воадушюго 

оообшежя сКартпсо Эрплейп еед Мо 
тор Кошапвя» {фветупнла к оргаяе 
аапп в (падцалв пяти важпейшнх го 
родах с л е ш  авпаововвого сообшевпя 
’ выэовсы самодетов чаечвымп к.’ш 
евтаыЕ. К.хнепт, который тододатт 
попасть в какой лщбуль пужт САСШ 
щюсто сенмает талефовную трубку, I 
заказывает самодет, садится па авто 
мобнль, одэт аа а^дром  я через 
Еоротчеай срок 1фкбшает самолетом 
в пууЕшов место. Стоямостъ путеше 
ствкй ва средаее расстояние уставов 
лепа на 100 дагтапов (около 200 руб 
.лей). Это — первый опыт пряменепия 
«воэаушных такси» я пгароеом маг. 
orraiOe.

2. Вес rw»«d«n», «eaMMibie регнстрвциеЯ доижяы шмть д».уммты~:
•• м  кмиогвем** форме.
У. Регистрацо йрмпмамгся Томопи» Гоиомгаэем ■ часы двмтЯ. ■ :-ои этаже ■ с*е

__ши: М. ‘А и П фееееее С. Г. С Ю-тм ч. утра.
Граждаис фамиеии коих мачми«тса иа висаьа а, в. ^  Г. л  е, ■(, з, и. «
С бтнеы я. н. и, а, R. р.с. т. у. ф —Л-тр феараяя;
С букаы X. а. ч. и. м. э. ю. ■ — 22 ферррм.
К  Вес игераои1тма и учрежаение и аица. ир рвбо«р у ворх нохадатсв и  

p*r»CTpaun< рОеж им осаовмнть такоамх ам вркч а яен» ретистроции.
___5. Лиар мнорнхм а карушрц|>ни неетоежего ов*)атс<ыюго яостшааампа еомеват от-

рептмииосги аадмтмстратириом аореа«е штрафу да leo руфмя иев врииудтешишм раво* 
т м  до I рчесяиа.

2-х ирдежинк еров со дне

Предгарсоаста КОЖЕМЯЧЕНКО.
Сссреткж РЯБЧИКОВ.

С П И С О К
)внатоа вараифаинроаммой тскмичесаав в а> 

мииистратааиад равсааы а «aafliue вао«»фм1И1во»виио« оабамж, apeianaeioiB 
гормл Таиска и ве светаешчх на у>жтв Бараш Труда.

Па сосгмнню м  2й'11—Т92Э гада^

— ™-. ! ’ . T S i . "
артедаЯ | абЧынна- 

(ммиочко) " »■  to*»-
cocrai 
к стар.

Дяв1Г  аб'

артееа. д»
аарас ра- 
бачах аОАЯМОЧек

•ем. ивютгевв В. МАЖАР08. 
Иы|ятвАМ> Окружком ■КП(0). tepm 

кемюи ■ Одт рвФЙмее-

Г м ф и р ы  Нинолаевмы  
ВЫСОЦКОЙ

2 Феааааа 1929 I 
> 1 -̂ыжк. »раа

Родные а дрпьа с к нырчуимаЯ 
грустью н)решают о 6е]ерамеииаЯ 
«оччаие студеи'в-ааеееи-аав <.ТИ

В е ш и  Вгемьев1Ч1 
БЕЛПМИВОГО

Вьтос Тем 20 феара<а а (реду а 
утра и| Нов. ообора па

KiiiiuiiiiD тш I Езешзтов [орнвш.
йв втвриик, 19 ф ваемя i f t i  гвдв и Vh  ч. вечера, иавкача- 

ются ааевдаиин Пвеиуиов Сею4иВ Геревватв

I. ОХРАНЫ ТРУДА И СОБЕСА-а MMeuwiaai «.трахярссы (АеаиасаиЯ м ч  М М. 
Поаестм дм: I. Даамд Страхмссы о работа >■ 19П -Л  год.

L ОННАНСОбО-БЮДЖЕТНаЯ-^ еомашеиии 0 *рФ 0 |Лспанс1(ИЯ ар. М  *). мюо 
аый угожж, в  Поаестха яаа; I. Дохид ГКХ о ампомгами сметы м  | 
ааартоя 21-29 о. г. с срдокмдом Зло, ГарФО (д<>х««< «« ГКХЬ 2, Ре}у 
■ьтеты ароагдеаиа аявеитмамцни наммаомаото амущестаа (доы. от
гкхь

I. ТОРГОВОКООПЕРАТНВНАЯ-а ■амешеааа Краоюго угааао UPK аая магари 
ном «.Смычка** Ibo iapaai цощейь) *  Пместаа дм : 1- О  аеииеившца 
они тар»оа«а. 2. Даамд о ра|у*ьтвти оФсаедорапия хмвоаечепаа. 
Заседваие бюро а 9 час

L НАРОДНОГО ОвРАЗОВДНИЯ и 1  PJ(3i Об*еяаа
с ноиферсиаией мднтееей * -
берстие рьаиУажЯвс й 
атогох неммемтааоние и », 
тамсааа коммиссмь 2. О  а 
но среду.

и Гаосоаста других сакиив, в аатарых >аседеаия веенумо секция саххая а 
а будет, ваеа по иссмииа ом ну мод сеыиЯ уаезаияеас ашаа об*)»- 

тмьиа, где восасдиие а вгяут регнетрароалтъед,
ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА. 1 -

Вторпна. 19 феарадя ф НА раз
Ш П И О НК А  (ДЫМ)

Сремд 20 феврам  #  i-a pel

Т О В  A F U T T T
Четверг. П фаввам ф VP рв) ПРЕМЬЕРА

=  ПЕТР 1И и ЕКАТЕРИНА II : =

К И Н О  1 •

ТРИПОЛЬСКАЯ
ТРАГЕДИЯ

Начыо сааасаа: в I ,  I ,  >0 щве. веа.

аадпааив ■pimiip ia  а 
йф* аыауса Гасваам! ’ К «т »о г |

НА ЭКРАНЕ •  к а н о  2
СТРАНИЦА

ПРОШЛОГО
Сверх ярапиимы и}абре*атеаа ТУЛЬСКНЙ-бА- 
ТИЩЕВ с маревым музыааеаиим н}ебретеннем __

ЧЕЛОВЕК - ОРКЕСТР |
Нгааао се висев в С, в и <0 и, веч.

В Р р Ч Е Б Н Ы И  У К Р З Н Т Е Л Ь  п о  г о р . Т о м с к у .
ПРО^ССОР I Д О К ТО Р

А . А . О П О К И Н ' К .  В. КУПРЕССОВ
I З У Б Н О Й  В Р А Ч

Л л е в ш и ц ' ^ , ”
Боаазиа }тбов, воааста рта, встав, 
«еиие aoiy стрсимых тубоа рермп

Пераекае: - ^ -----------
М А

П Р О Ф Е С С О Р

ЗАВАДОВСКИЙ
Явжавааат 
вЬ« Фавеж

Л
ПРОФЕССОР

С.А.Смирнов
ЙОЛЕЭНИ ЗУБОВ, ПОЛОСТИ 

^ ^ Р Т А .  ЧЕЛЮСТЕЙ е ЛИЦА.

С А Д О В С К И Й

^^■■а. а  Ьм~с~аавеушвЫ9-]Уея
З У Б Н О Й  В Р А Ч

Р,М.ЕВНИНД
Ювбпаким ноаем с 9 утра да 

i  аеч^а.
ХбиврааекиЯ вер* М U. <-ХвУ«

ЗУБ0ВР*ЧЕБНЫА а Ы т  > 
мборатереа есиусешя. вубеа

Н Я. ШИНДЕР
Пер. бетеиьаава. М  б, (нротиа Стж 

рога собпра)
Сатинвшиесть: уавееиаа |убаа 6cj 
бим, исьусствеанва 1Убы иоаа» 
юеа коисурумви. Прием баньных: 
ЕАЕДНЕв. с t—>ти чоева. Б«Д1шх 
бесяявтнаь Поьуааа стары х веху» 

стаеинвш пбоа.

ЗУБН О Й  В Р А Ч

L L  lUiiiniEi'i-liiiaiUN
Удвеаииа уубов бс) боан. Праею 

с И~9 и с 9—2. Уг. Пеехюааасваго
аера 16- Г-ЫиастьахаХ 9Я 9, 12

т>м о н «еу  o x D M o n ry  г « * 2 х ! й 2 '1 Э Т к х г х : г :
Bif тд а ы »  брусма а ПЛОТНИКИ дпа обдаяеа еавеаераа (аорсевиат 

иых ба9’стш4
, Усмана ребят раэ'асяаютса а паем аров|яоаатся: Коитярв Омеесют,
' г. Тонех. КыагиюсТ1||цс11в1| ар.. М 91- Не Кявсиоармоч B»fajefOTBaiKPi 

нам учветеа е. Крао 1ыв Яр, Крааевюаиского равоиа,
Каиа«»ааиас Карымсхаго »eoiiiiHCtaB с. Н-рмю, Кетскога «хсвнпаства.
Ф ыг, чмеда. Тургвасхото аа Ч у м м , Ттвгвяосия квадак, Нааа Кусьеы 

аавомв а а ноитара уааегкоя я  я. Ьвеагячеаоа в Абсвгвчаво«Ь I 
каоуя »еси«1честяа я С Тярбеаая Зяи>юя»г.«аго веявио. Жаеатаеа 

«табм рвба'аи  вмеха своя ааструмевт. 9Я вморпцвамо вветру 
манга амам ||1юа1 тсд Рч с {яработноя сую>ю<.

Пряям ЯЭ Тамем до маета ребят }в счет вааваамтиа. абратнюя аряа)д _ 
~гм юат е а  а сеучяе ■аарабятва дяух месяцея. 

беряавма я<тсв>а»1ва. Пяадужтывякояеерагнаиым венам. _ 
Г а м е ка Я  О кр а е с }Я Г . IO-9H О

ВЕРНЫЙ ЗАРАБОТОК
ВСЕМ ИЗУЧИВШИМ

по САМОУЧИТЕЛЮ
П О Л Н Ы Й  К У Р С

КРПЙКИ и ШИТЬЯ
«как. датсинх аярхавжвящя1 
■атмя. иушсвягя, вааасаогя 

а дятыиго бяаьа.
к-ге 900 ряс. аеат, я яыкаеек. 
» с яеяе-аикаа > р, И а. Киям, 
а .КНИГОСБЫТ*См. Иаг-------

„ М Е Н Т О Д О Г
]1Ш| 11[|1
тптптптгг-
Дезинфекциа рта, rnraena тубяя иаябходииы вяаимму. Прндввт 
бам]иу зубам, укревкает десны, устреиеет кориапвяые ая1Вты, 

уаытшяет недрмтиаа» laoex,
Цемв т ю б к к а  48 к о п , и  61 к ф п .

дои
Пред.

г* 23, аа. > W

Сибирайгоеторг проир- 
ВОД ОРТОВ, лрод, щцоивы
Всем иооаер., пк, оргааиашн 
ям, Я также е частим xntni - 

Кошупсяьееай лр  ̂И  4
9—92179

К В А Р Т И Р Ы .

Лечевва. аввыбаряванаъ удаавюи 
тубоа ба| бааи. Исхусстмаивм 1У  
бы ня заапте и ааучуас. Правы 
боааиыхс 9 да I  див а с Ф-б вяъ 
Пер. Нахлиавичв 9Ф 19 |уГоа ушам 
Рмястаъ М б) 12-17а«

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. И. 1 В И Н 0 9ИЧ
М л. Пряая в • Ф )ь ee l « е

в. А, К е з и м н а ^ ^ -

В Н И М А Н И Ю
1Ц 11СПП1 „К м ш го  З ч и т " !

Н о м т Ф и а  г и о о т ы  „ Н Р А С Н О Е  2£м* т̂ ? ! с а м о п  А?-
------1“  Д О М Д М Т  д о  с и е д о и и я  тм» «ямввых »Ж^ЗЧи«оа вод незяа

я о д п и о ч о м о и у  ч т о

ГОРОД СКАЯ ПОДПИСКА ' II Н Ч 1 I I I  и
. _  .  .  _ J € W 4  И Д  П О Ч Т Е  ■  В О  
В С Е Х  П О Ч Т О В Ы Х  О Т Д Е О Е Н И Я Х

ПРОИЗВОДИТЬСЯ Н Е Б УД ЕТ
ты ва napeaajxe выоохаеюгс* мд

ПОДПИСАТЬСЯ М ОЖ НО;
.  м  к  Бе9вя-Гаетвииыя дяор, вротия Бы

К О Н Т О  * А  Г А З Е Т Ы ,  Т и м и р я м д о м к й  гя я я м и « м ^ ^ а ^ ^ о в ^ и а ю ^  

п р . ,  A f t  3 ,  Д В О Р Е Ц  Т Р У Д А ,  п о с у д н ы й  правление.

[ М Ш

• т м и  Ц Р Н , И З В Е С Т И Я  АЦ И Н , Л е
н и и о и и й , A ft 3 0  .  «  .  ^* Рж им ье тбавыи. беоаа. свежо-

v e K K M , Уке1Вв1вему_вв^вг-

И Н О Г О Р О Д Н Я Я  п о д п и е н д  "
П Р И Н И И Д Е Т С Я

только до 5 го часла Нйшвдшзго ;

ОБфЛНТ te  40. TwcR. Ж)1̂ тедьства «Крае-нор Звакя», Твмярялевс-кив пр., }ft 2.

Требуйте е аетееах ■ аапэ. ЦРН ■ Аеерта М и  ее o ipeej Фб'вее. в  кел.

24 феврелх а 9 чясяа утра а
Т О Р Г И  1 ПОСШШ 1 ПГОДШУ

НА ВЫВОЗКУ аеску а ганакв а , м  ■■ .  е е • ■ ее ■  ыд е а, м ■ ■ д вехБЛАННИ ЛЕЧЕБНЫХ
Неучеону
та я рнядна 8УЭ. Прадеаш швеЯца- 

РУ хачическаго «овауса. V 
t i i i  МФИМ i i ie jn io r i ie m ii j j  11«

о  *я><дяияех справка выдаютсв я 
Уарааяеьнм а аевяча* ярема еюе- 
досяио и  адяесу. Сеассам уяви 
М 49(HniL

Нач1«ип'|х CrpoavnoeeiMPan _ 
ВОРОИОВСКИЙ 

Смратяра ДНЮНОВ

УДОСТОВЕРЕНИЙ
» м ш о ре  нэдатедьстм 

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ* 
ТинразевекяВ пр., М  2

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
М м  ее етр. еРяшь # е д 1 вж. 
тр. 16 ю. м реетр.гбВчвб 'еее 

B iC T tM i !• в м  стреерВНИМАНИЮ "s a s s s i
местмямаа) В художестаепаем афер 

■еенна стеиеа}. ремчатые. аа типу
ИЛЬМЧЕВНА

нядррогя ищтоааею и] траЛаеш 
дерева С бвещаапя отдежаЯ а ку- 
вят, аынаиаеыем ая аереяу. Твтяя 

скш. М 40. W. 9.

П О К У П К И  
в  П Р О Д А Ж И

Н ф И В ин "  ЯВХ1.  а), даю уроки ПВНВЦ11. ^  магму Береица. 
ПмхеваасхвЯ вс,^ М 9, вами, 1. 
Ваяете Б 1Ф-1 ч. дав а с 4-7 ч. ве

чера 9-920N

Утеряны девумиты 
м  ш шя:

Ордовс Н Я еесверт.
Сардпояа Т £ даараэым1ш  нар 

точка.
Федараяе батат сою» ви1- М 

197М, leHee. ам. М 2М.
Загумапмава удистяяереива мп

М м  м  огрооу 06‘е и . 2S лев.
Маесежеотч! Я Я уЖл'ь
СКАЯ. Массаа лмм. генееямгмч. 

абшяа а врачебн. гимивстаав. 
Уд. 6е4иис»вго. М 99. Прмм ят 

12-4 чаь 1-
Иуялю Зт-Заг

вер., М  7, Накоевев. 4—

П ред SSSS.*1fESrV
Ч  яекх. V- Пожилая няил

реяямеидорт, Буыяарняа, М Л . i -ПВОДе *ТЖ*Ш1ва am iiooeA  
аамяе, Уд. Баауваиа. М 7, ва. 9. <—а ш 'ж ж т я г ж ж ж т гю з в т ж ш а  

сяецидльио-яечееныо вдид«< 
ж е  а КФясеты
МАСТЕРОиЯ

Л - Е — О
Преаиееее ,ава|ы всаяа^еааЕИИХ

r r » .T 2 1 i :S ^ . r T r ^

Дер. дееушка
овуЯ ар.. М  Ч  кв. 1. I-П м в  —"б *  гардеряб. вяскмея- 

"Р « А а  иыа стеа t  стуеаяя. Мерп-

Т |п в в  ■»“ *•  »»Р“ »* * r » * * -  гитара, хуретаих. Свае- 
«хае уд.. U  «. «а. 1.  Б»

У Р О К И  М А Ш И Н О П И С И
и  ПРИЕМ ПЕРЕПИСКИ. 

Ураитекяя. М 4у вв. 9. 0-90914

ДубоеыР буфет г Л Ж
ВАТЬ СЛУЧАЙНО ПРОДАЮТСЯ. 
Сояетснав. М  9 кв. 9., 1—

У Р О Н И  ТЯ Й Ц М  Г д . 'Й Г ^ *
■ кь  ажаяпеякя с 9 да 9 а. вачма. 

Ух. Ававстяа. 90 94, 2—92144

f f l p i f l  19600.
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